
|{ротокол лъ 294
от 16 февраля 2017 т-ода

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

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €огоза к€троители
Роотовокой облаоти> (далее по тексту - €отоз) 1{остина А.Б.

\{есто проведения заседания €овета г. Роотов-на-Аону, ул'1(омсомольская,4-6,
проведени я:12-00.

[1редседательству}ощий на заседании €овета 1(оотин А.Б.
1'1з 18 членов €овета дляучастиявзаседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€}( €трой1(ом>;2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;3. Батажев Адам Асаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руёлан>;4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€[ (€й-14>;
5. .(онненко Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ <€(_!ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генерального директора ФФ3
<Ростовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевии - [енеральньтй директор @ФФ'к1(олизей>>;
8. 1{оробиенко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй л"р..1'р 3АФ <Ростов _ 1]ентр€трой>;9. 1{оотин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФ@ <€лавяне>;
10. -|{аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. .|{евченко 3алерий Ёиколаевич _ {иректор ФФФ кФирма <(риотина>>;
12. |{антелитпин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. [1олевиченко Балентина йихайловна _ 3аместитель генерального директора обо
<Ростовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора 9ФФ к!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фхстехмонта)к);
16. €ухов Александр |1етровин * {иректор ФФФ к€А|1>;
17. 111умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень1 оледу[ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской облаоти>
|Флова и.в. * начальник торидического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствова.]1о 19 человек'

откРь|тив зАсв д^нр|я с оввтА
слу1пАл14: [1редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которь:й оообшил' что из 18

членов €овета в заседании принима}от участие \7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку приоутствует 80% состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий объявил заседание €овета с!ткрьттьтм.
о поввсткв дн'1 совштА
слу1]]Алй: [[редсёдательству1ощего - 1(оотина А.Б.' которьтй прелложил утвердить повестку
дня €овета, состоящуто из 5 вопросов.

|!овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в (огоз и вьтдача им свидетельств о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального отроительства:
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ФФФ <3нергия-|1€3>
г.Ростов_на-.(ону
}{агутин А.А.

6167100444 1 086 1 67004098

2 ФФФ <Роот€трой(ом>
г.Ростов-на-.{ону
3имин !.Ё.

61651620з6 \106\65002679

1) ФФФ к€1й>
г.Белая (алитва
€кляренко А.А.

1 !о
60млн.
оуб'

6|42026з01 п76196001904

4 ФФФ <}Фг€пец€трой>
г.Ростов_на-.{ону
{айбулаев Р.[[}.

4 6\6207ззз1 \166196097616

2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам' которь|е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительотва, членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в
соответствии с |1риказом }',{! 624 \4инрегионразвития РФ от 30. 12.2009 '

3.}тверждение ре1пения [исциплинарной комиссии о приостановлении действия свидетельства
ш90053.2-20\2-6142016575-с-111 от 26.|0.2012' члену €оюза ФФФ кАлувин) г.Ростов-на-!ону
(инн 6|420|6575, огРн |02610 1 883950).

4.}тверждение ре1пения !иоциплинарной комиосии о прекращении дейотвия свидетельства
!{р0126.4'2013-6164074299-с-111 от 02.08'2013г. и принятие ре1пения об искл1очении из членов
€отоза зАо (гРАждАнпРомстРой) г'Ростов-на-[ону (инн 6164014299, огРн
1026103264846)' в соответствии с п.3 ч.15,ч.16 ст.55.8, ч.3 ст.55.7,п.5 н.2 ст.55.7 [р( РФ.

5. Рассмотрение вопроса о вь|движении кандидатур от €огоза <[троители Ростовской области> на
награх{дение почетнь!ми грамотами Ёационального объединения строителей.

Рв1шили: }тверАить предло}кенну}о повеотку дня €овета.
[олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Ре:шение принято единогласно.

по вопРосу ш1 поввст([ {Ё{: Бьтступил |1редседатель €овета €отоза 1{оотин А.Б'
и доложил присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь|даче
свидетельства о допуске на заявленнь1е видь! работ от:
1.1. ооо <<3нергия-псэ), г.Ростов-на-[ону, (инн 6161100444, огРн 108616700409в).
ооо к3нергия-псэ) вступает в €огоз <€троители Ростовской области)) на основании п.1 ч.5 ст"
3.3 Федерального закона от 29.1'2.2004 м |91-Фз кФ введении в дейотвие [радостроительного
кодекса Российской Федерации) в связи о переходом в саморегулируем}то организаци}о по меоту
регистрации }оридического ]!ица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь1х документов. €видетельотво о допуске к определенному виду или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, булет вь1дано
ооо <3нергия-псэ) не ранее дня уплать1 в г{олном объеме взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области) в соответствии о ч.6 ст"55.6 [р( РФ"
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|1редседатель €овета (остин А.Б. предло)кил принять в члень1€огоза ооо <<3нергия-шсэ),
при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуске булет вь!дано после поступления взноса в
компенсационньтй фо'д возмещения вреда €отоза.

|1осле обсуждения
Реппили: |!ринять в члень| €огоза <<€троители Ростовской области>> 000 <<3нергия-

псэ), г.Ростов-на-[ону, (инн 6167100444, огРн 1086167004098), при этом данное ре1пение
вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компенсационньтй фо'д €отоза.
€видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь|е оказь!ватот влияние на
безопасность объектов капита.]1ьного строительства, вь]дать ооо <<3нергия-псэ) не ранее дня
уплать| взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской
области> в 0оответствии с ч.6 от.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)_ нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

|.2. ооо кРост€трой1{ом>>, г.Ростов-на-{ону, (инн 61651б2036, огРн 1106165002679).
ооо <Рост€трой1{ом>> вступает в €отоз к€троители Роотовской области) на основании п.1 ч.5
ст' 3.3 Федерального закона от29.12.2004 л9 191_Фз <Ф введениив действие [радостроительного
кодекса Российской Федерашии>> в связи о переходом в самор9гулируемуто организацито по месту
регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь1х документов" €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влия|тие на безопаоность объектов капита'|ьного отроительотва, булет вь1дано
ооо кРост€трой(ом> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза <€троители Роотовской области) в соответствии с ч'6 ст.55.6 [р( РФ.

[{редседатель €овета (остин А.Б. предлох{ил принять в члень1 €отоза ооо
<<Рост€трой1{ом>>, при этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплать] взноса в
компенсационнь:й фонд возмещения вреда €огоза, овидетельотво о допуске булет вь1дано пооле
поступления взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза.

|1осле обсухсдения
Ретшили: |1ринять в члень| €оюза <€троители Ростовской области>> ооо

<Рост€трой(ом>>, г.Ростов-на-{ону, (инн 6\65\620з6, огРн 1106165002679), при этом данное
ре1шение вотупит в силу не ранее дня уплать| в полном объеме взноса в компенсационньтй фо"д
€отоза' €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказьтва|от
влияние на безопасность объектов капитального строительства' вь{дать ооо <Рост€трой1{ом>> не

ранее дня уплать1 взнооа в компенсационньтй фо'д возмещения вреда €огоза <€троители
Ростовокой области>) в соответотвии с ч'6 ст.55.6 [р( РФ'

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеоя)_ нет'
Реппение принято единогласно.

1.3. ооо (стм) г.Белая 1{алитва Ростовская область (инн 6|42026з0|, огРн
117619б001904)' всего на 1 вид работ, стоимость работ по организации строительства до
60млн.рублей. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €отоза в размере 100ть:с.руб.,
вступительньтй взнос, заклточен договор отрахования грах(данской ответственности.

Бьтступил |1релселатель [овета 1(остин А.Б., которьтй предло)кил принять в члень! [отоза
ооо (стм). |1осле обсухсдения поданного заявления и документов, €овет принял следу1ощее

ре1шение.
Реппили: |1ринять в члень1 €отоза ооо (стм) г.Белая |{алитва Ростовская область

(инн 6142026з01' огРн 1176196001904)' и вь1дать свидетельство ]хгр€-111_61_0318-6\-160211 от
16.02.20|7г. о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства всего на 1 вид работ, стоимооть работ по организации строительства
ло 60млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

1.1. ооо <}0г€пец€трой> г.Ростов-на-[ону (инн 6|6207ззз1, огРн 11661960916|6)' всего
на 4 ьида работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо"д €отоза в размере 100тьтс.руб.,
вступительньтй взнос' закл}очен.договор страхования гра)кданской ответственнооти.
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Бьтступил [[релселатель €овета 1(остин А'Б., которьтй предлох{ил принять в члень1 €огоза
ооо <<}0г€пец€трой>. [{осле обсу>тсдения поданного заявления и документов, €овет принял
следу}ощее ре1пение.

Репшили: |1ринять в члень] €отоза ооо <[0г€пец€трой> г.Ростов-на_[ону (инн
6|62073з3|' огРн 116619б097616)' и вь1дать свидетельство пъс-111_61-0319-61-1602|7 от
\6.02.201.7г. о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влия|1ие на безопаснооть объектов
капитш1ьного строительства всего на 4 вида работ.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздер}кав[пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу м2 поввстки АЁ.[|: Бьтступил !иректор €огоза €окирко ?|'3' и доло)кил
присутотву}ощим о поступив1ших заявлениях о внесении изменений в:

2.|, €видетельство л}0003.2-2012-6|62053310-с-111 от 14.|2.20|2. о допуске к работам, которь1е
оказьтва!от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €отоза ооо
<€тройэнергомир)) г. Ростов-на-{ону (инн 616205з310' огРн 108б162000308) и о вь1даче

даннор"1 организации €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопаоность объектов капитального отроительства, взамен ранее вь|данного, в связи с

увеличением стоимости работ по организации отроительсдва,'!иректор €отоза доложил о

результатах рассмотрения представленнь1х документов контрольнь!м и экопертньтм отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство, оценки их
соответствия [ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь]е оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капитального строительства. [{релселатель €овета (остин А.Б.
предло)кил: внести изменения в ранее вь|данное овидетельотво о допуоке в соответствии с
поданнь1м за'{влением и вь1дать ооо <€тройэнергомир)> г. Ростов-на-{ону (инн 6162053310'
огРн 1086162000308) €видетельотво о допуске к работам' которь1е оказь]ва}от влияние на
безопасность объектов капита.,1ьного строительотва' взамен ранее вь!данного, всего на 10 видов

работ, отоимость работ по организации строительства _ до 60млн.рублей.
Репшили: Бнести изменения в ранее вь{данное €видетельство ]\ъ0003.2-2012-

6162053310-с_111 от 14.12.2012. о допуске к работам, которь1е оказь1ва!от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в ооответотвии о поданнь1м з€швлением, и

вь1дать члену €огоза ооо <€тройэнергомир)) г. Ростов-на-[ону (инн 6162053310' огРн
10861б200030в) €видетельство о допуске к работам, которь|е оказь1ва}от ълияние на безопаснооть
объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 10 видов работ,
стоимость работ по организации строительотва - до 60млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Решление принято единогласно.

шо вошРосу лъ3 повшстки {Ё{: Бьтступил директор €отоза [окирко А'Б. и долох{ил
присутству}ощим о том' что Аисцишлинарной комиооией €оюза, протокол заоедания от
09.02.20|7г, бьтло принято ре1шение о приостановлении действия свидетельства ]\!0053.2-2012-
6|42016575-с-111 от 26.\0.20|2. члену €отоза ооо <Алувин>> г.Ростов-на-{ону (инн
6|420\6575, огРн 1026101883950), сроком на 60 оуток в отно1шении всех видов работ в связи с

тем, что к ФФФ <<Алувин>) уже неоднократно применялиоь мерь1 дисциплинарного воздейотвия,
обществом до настоящего времени не устранень1 нару1пения минимально необходимьтх
требований к вьтдаче свидетельств о допуске к работам, вь1явленнь!е в ходе проверок.

|1релселатель €овета 1{остин А.Б. предложил €овету €отоза утвердить данное ре1шение.
Репшили: утвердить ре1шение .[исшиплинарной комиссии €отоза от 09 '02.20\7г.,

г{риостановить действие свидетельства ш0053.2-20|2-6;\42016575-с-111 от 26.10.2012. нлену

€отоза ооо <<Алувин>> г.Ростов-на-[ону (инн 6142016575' огРн 1026101883950)' сроком на
60 суток в отно1пении всех видов работ в порядке п'3 ч'2 ст.55.15 [р( РФ, с 16'02.201'7 года.

|олосовали: (за) -17 голооов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.

Рехпение принято единогласно.
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по вопРосу лъ4 поввст1{и [Ё51: Бьтступил директор €отоза €окирко А'3. идоложилприсутству}ощим о том' что Аисциплинарной комисоией, ,р'''.', заседания от 14.02.2017г,бьтло принято ре1пение рекомендовать €овету €оюза прекратить действие свидетельства ]ф0126.4-201з-6164074299-€-111 от 02.08.2013. в ''"'-.,''_ всех видов работ члену €отоза зАо(гРАждАнпРомстРой) г'Ростов-на-А9ну (?1нн 6|6407429я, огрЁ ю2610з264846),в связи стем' что к 3АФ к[РА[{АнпРомстРой,; неоднократно применялись мерь1 дисциплинарноговоздействия' действие свидетельства ]'{р0126.4-2013_61 640)4299-с-111 от 02.08.201з. бьтлоприостановлено 2з'\1'2016г' сроком на 60 суток' срок приостановки истек' однако обществом донастоящего времени не устранень1 нару1пения минимально необходимьтх требований к вь1дачесвидетельотв о допуске' ни одно из замечаний зАо (гРАждАнпРойстрой";;;й;;етто. ?оесть обществом не принима}отся никакие мерь1 для ис^т1равления нарутпений требований к вьлданесвидетельств о допуске, вьш1вленнь!х в ходе проверки 06.09.2016г.
Бьтступил председатель €овета (остин А'Б., которьтй предложил €овету утвердить ре1шение[исциплинарной комисоии 99ч:1 .'р..р*'"'." ;;;' ."'..'ельства зАок[РА[ААнпРомстРой) ]{р0|26.4-2013-б1 вцотцэ.:эч-с-111 от 02.08'2013. и исклгочить 3АФ(гРАждАнпРомстРой) из членов €отоза в соответс твии оп.5 ч.2 ст'55.7 [р( РФ в порядке н.3от,55'7 [р( РФ'

[1осле обсуждения
Реш.пили: ''

!!1'утвердить 
ре1шение !исциплинарной комиссии €отоза от |4.02.2017г, прекратить с16'02'20|7г' дейотвие свидетельства !{р0126'4-20|з-6,64074299-с-||\ от 02.08.2013г' вотно1пении всех видов работ члену €отоза 3АФ к[РАждАнпРомстРой,, ;;;;;;;-|'-д''у(инн 6164074299, огРн 102610з264846)в порядке п.3 ч.15 ст.55.8 [р( РФ.

''ч!"|'2'?|скл!очить с 16.02.2017г. 3АФ .грдждднпРомстРой;, г.Ростов-на_!ону (инн6164074299' огРн 102610з264в46) из членов'€отоза <€троители Ростовокой облас.ги> всоответотвии с п.5 ч.2 ст.55.7 [р( РФ в порядке ч.3 ст.55.7 грк Ро.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся))- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу л!5 повшстки [А$: Бьтотупил директор €отоза €окирко ||4.Б., которьтйвнес на рассмотрение €овета вопрос о направлении представления в адрес Ё1ациональногообъединения строителей с цель}о награждении []очетной грамотой Рационального объединениястроителей |1редседателя €овета €огоза <€троители Ростовокой области> (остина А.Б.генерального директора ФФФ <€лавяне> в честь его тобилейной датьт. !ополнил, что 1{остин А.Б"на протяжении семи лет вносит свой вклад как в становление и11стицтасаморегул ирования,так инепооредственно в деятельность €огоза с цельто ее постоянного обновления и улуч1пения. 1{остинА'Б' является достойньтм кандидатом для награждения 11очетной грамотой Ёациональногообъединения строителей.
|1осле обсу:кдения:
Регшили: направить в Ё{ациональное объединение отроителей прелставление о награждении|{очетной грамотой Ё{ационального объединения строителей:

- |1редседателя €овет9 !оу-за к€троители Ростовской области> 1{остина Алексея Борисовина _
генерального директора ФФФ <€лавяне>.

[олосовали: ((за) - 17 голооов' (против))- не'1'' (воздерх(ав1пиеся))- нет.
Регцение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.


