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заседания €овета €оюза <€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета - ре1шение [1редоедателя €овета €огоза <€троители Роотовской
области> (далее по тексц -€отоз) (остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета - г. Ростов_на-!огу, ул.1{омсомольская,4-6, время проведения:12_
00.

[1редоедательству|ощий на заоедании €овета (остин А.Б.
1,1з 18 членов €овета дляуча9тия взаседании приоутствугот 17.

1" Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Батажев Адам Асаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4' [ригориалис Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€[ (€\4-14>;
5. !онненко Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ к€(-{ФЁ>;
6' Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7 " (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФ9 <1(олизей>>;
8. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин * [енеральньтй директор 3АФ <Роотов _ 1_{ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <[лавяне>;
10. '[аптев Александр 1(онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ
кРостстрой>;
1 1. -|[евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор ФФФ <Фирма <(ристина>>;
12. [1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;
13. [1олевиченко Балентина йихайловна _ 3амеотитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
1 4. €авченко €ергей Александрович * 3аместитёль директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Алекоандр |1етровии _ [иректор ФФФ к(А[1>;
17' [!умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла1пень] следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской области>,
}Флова и.в. - начальник }оридического отдела €отоза к€троители Ростовской облаоти>

Боего присутствовало 19 человек.

откРь|тив, зАсп д^н'|я с оввтА
слушАли: [1редседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй оообщил, что из 13 членов €овета в
заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать'ре1пения' поокольку
присутствует более 300% оостава членов €овета.
[1редоедательотвующи й объявил заседание €овета открь|ть!м.
о г1ов00сткп дн'{ соввтА

слу111Али: |1редседательству}ощего - (остина А.Б., которьпй предло)кил утвердить повестку дня €овета,
оостоящу}о из 2 вопросов.

|!овестка дня €овета:

1. |1рием новь]х членов в €огоз и вьтдача им свидетельотв о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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2' Бьтдана свидетельств о допуске к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства:

2'1.ооо кАРйстрой), Ро, г.Батайск (инн 6\4|021283, огРн 10з6141002226),
2.2.ооо к[11(Ф> }4нтер Аон>, Ро, г,Ростов-на-{ону (инн 6168072550, огРн

1146194002в 1 1 ),
2.3.ооо к3\4€>, РФ' г.Ёово1шахтинск (инн 615100116б, огРн |026\02484781),
2"4.ооо <.{онкоммунстрой>, г.Ростов-на-!ону (инн 6162056992, огРн 1106194002914).

Рв1!1или: }тверАить предлох(еннуто повестку дня €овета.
[олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Регцение принято единогласно.

по вопРосу }ъ1 повшстки [\|$'з Бьтступил !иректор €огоза €окирко А.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив|]:ем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и вь|даче
овидетельства о допуске на заявленнь1е видь] работ от:

1.1. ооо <<€троительная компания <<|!егас>> г.[||ахтьх (инн 6151055034, огРн
1086151000077), всего ъта 14\ виА Работ. Бнесен взнос в компеноационньтй фо,д €огоза в размере
100тьтс.руб., вступительньтй взнос, закл}очен договор страхования-гражданской от9етственности.

Бьтступил [1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил принять в члень] €отоза
ооо <€троительная компания <<|!егас>>. [1ооле обсухсдения поданного за'{вления и док}ъ4ентов'
€овет принял следу}ощее ретшение.

Рештили: [1ринять в члень1 €отоза ооо <<€троительная компания <<||егас>> г.[!|ду151
(инн 6151055034' огРн 1086151000017)' и вь1дать свидетельство ]\р€_11\-6|-0312-61-270|17 от
27.0\.20|7г, о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства всего на 141 вид работ.

|олосовали: (за) -17 голооов' (против)- нет' (воздер)кав1шиеся)- нет.
Регпение принято единогласно.

г!о вопРосу м2 повшстки [ЁА: Бьтступил !иректор €огоза €окирко 1,1'Б' и
доложил присутствугощим о поступив1ших заявлениях о вь1даче свидетельства о допуоке на
заявленнь1е видь1 работ, сообщил следу}ощее:
2.|) 2з.|2.2016г. €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протокол ]\!284 от 23.|2.2016г) принять

в члень] €отоза ооо <АР}:[строй)), Р0, г.Батайск (инн 6|41021283' огРн 1036141002226)'
которое вступает в силу не ранее дня уплать| взноса в компенсационньтй фонд €огоза' Бзноо ФФФ
кАРйстрой> в компенсационньтй ф',д возмещения вреда €отоза перечислен в размере
500тьтс.руб' предоставлен договор страхования гра)кданской ответственности' подано заявление о
вь1даче свидетельства.

Бьтступил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предлох(ил вь1дать Ф8Ф <АРР1строй>
свидетельство о допуске к определенному виду и[ти видам работ, которь1е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу ре1шения €овета
от 23.|2.2016г, протокол ]х[р284 всего на 32 видов работ, стоимость работ по организации
строительства - до 500млн.рублей.

Реппили: Бьтдать ооо <АР1\{строй>, РФ, г.Батайск (инн 6|4102|28з' огРн
1036141002226) €видетельство ]х{р€-111-61-0309-6\-210\20\7 от 27.0\.2017г. о допуске к работам,
которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства в
соответствии с поданнь1м заявлением, воего на 32 вида работ' стоимость работ по организации
строительства - до 500млн.рублей'

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Репшение принято еди||огласно.

2.2) 09.0|.201:7г. €оветом €огоза бьтло принято ре1шение (протокол ]\гр286 от 09'01'201,7г)
принять в чл9нь| €огоза ооо (пкФ) [нтер Аон>>, РФ, г.Ростов_на-[ону (|{ЁЁ 6168072550'
огРн 1146194002811), которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взнооа в компенсационньтй
фонл €отоза. Бзнос ооо (пкФ) |4нтер {огт>> в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза
перечислен в размере 1млн.руб' предоставлен договор страхования гра)кданской ответотвенности'
подано заявление о вь1даче свидетельства.
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Бьтступил |1релселатель €овета (остин А.Б., которьтй прелложил вь1дать ооо (пкФ)
[1нтер Аон> свидетельство о допуске к определенному ъиду иливидам работ, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительотва в связи с вступлением в 9илу
ре1пения €овета от 09.01 .20|]г, протокол ]\ъ286 воего на \28 видов работ, .''"''.'" работ по
организации строительотва - до 60млн.рублей.

Реппили: Бьтдать ооо (пкФ) |:[нтер Аон>', Р0, г.Ростов-на-[ону (|{Ё}{ 6168072550,огРн 1146194002в11) €видетельство }ф€-111-61_0з10-6]_-2]01201] от 2]'0]..201]г. о дошуске к
работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь{м заявлением, всего на 1'28 видов работ, стоимооть работ по организации
строительства - до 60млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Ретшение принято единогласно.

2'з) 19'12'2016г. €оветом €отоза бьтло принято ре11]ение (протокол ]хгр283 от 19.12.2016г)
принять в члень1 €отоза ооо ((эмс), РФ, г.Ёовопцахтинск (инн 6151001166, огРн
1026|0248478|)' которое вступает в силу не ранее дня уплать] взнооа в компенсационньтй фонд€отоза. Бзнос ооо (эмс> в компенсационньтй фо"д возмещени я вреда €отоза перечислен в
размере 100тьтс.руб' предоставлен договор страхования гражданской ответственности' подано
заявление о вь1даче свидетельства' ''

Бьтступил [1редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил вь1дать ооо к3[:!€>
овидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва1от ьлияние на
безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу решения €оветаот 19.12.20|6г, протокол ]\ъ283 всего на 3з вида работ, стоимость работ- йо организации
строительства _ до 60млн.рублей.

Реппили: Бьтдать ооо ((эмс)), Р8, г.Ёовогшахтинск (инн 6151001166, огРн
|026|024847в1) €видетельство }хгр€-111-61_03 1|-61-2701201] от 27.01.2011г. о допуске к работам,которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь]м заявлениеп'1' всего на 33 вида работ' стоимость работ по организации
строительства _ до 60млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)_ нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репцение принято единогласно.

2'4) 02.12.2016г. €оветом €огоза бьтло принято ре1пение (протокол ]тгч279 от 02. |2'20|бг) принять в
члень] €отоза ооо <!онкоммунстрой>>, г.Ростов_на_{ону (инн 6|62056992, огРн
11061940029|4)' которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компеноационньтй фо'д
€огоза. Бзнос ооо <<{онкоммунстрой>> в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза
перечислен в размере 300тьтс.руб, предоставлен договор страхования гражданской
ответственности, подано заявление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил [1редседатель [овета 1{остин А'Б., которьтй предложил вь1дать ооо
<{онкоммунстрой>> свидетельотво о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита-|{ьного отроительства в связи с вотуплением в
силу ре11]ения €овета от 02'.\2.2016г, протокол ]{р219 всего на 50 видов работ (в т'н' оотс -2),
стоимость работ по организации строительства - до 60млн.рублей.

Ретшили: Бьтдать ооо <{онкомму'нстрой>, г.Ростов_на-[ону (инн 6162056992, огРн
11061940029|4) [видетельство }ф€-111-61-0з 1з-61-27012017 от 27.01.2017г. о допуске к работам,
которьте оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь1м за'{влением, всего на 50 видов работ (в т.н. оотс _ 2), стоимость работ
по организации строительства _ до 60млн.рублей.
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