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Фонование оозь|ва €овета ре1шение |{редседателя €овета €огоза <€троители

Ростовокой области> (далее по тексту -€отоз) 1{остина А.Б.
\'1есто шроведения заоеда||ия €овета _ г. Роотов-на-Аону, ул.(омсомольская,4-6, время

проведения:|2-00.
|1редседательству}ощ ий на засе дании € овета 1{о стин А. Б.

}}4з 18 членов €овета для участия в заседании лрисутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;

2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Батажев Адам Асаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€Р1_14>;

5' ,{онненко Анатолий |1авлович -,{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

кРостовстрой>;
1. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>>;

8' 1{оробненко Ё{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй дире&тор 3АФ кРоотов _ 1-{ентр€трой>;

9. (оотин Алексей Борисовин- [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

10. -[1аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРоотстрой>;
1 1. -}1евченко Балерий !1иколаевич - .{иректор ФФФ <Фирма к1(риотина);

12. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина\4ихайловна_3аместитель генерального директора ФФФ

<Роотовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к.{онотрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич _ |енеральньтй директор 3АФ к}Фхстехмонтах{);

16. €ухов Александр |{етровин _ [иректор ФФФ <€А|{>;

17. 1|1умеев Андрей АнАреевии - [енеральньтй директор АФ к}ФР1[ дон).

Без права голосования приглатпень1 оледу}ощие лица:

€окирко и.в. _ директор €отоза к€троители Роотовской области>,

}Флова и.в. - начальник }оридичеокого отдела €огоза к€троители Ростовской области>

Бсего приоутотвовало 19 человек.

откРь1тив зАсв,дАния совв'тА
слу[шАлР1: |[редседательствутощего - 1{оотина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов €овета

в заседании принимают участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует более 800% состава членов €овета'

|1р едседатель отву}ощ ий объ явил з аседани е € ов ета открьтть1м.

о поввсткв дня совштА
слу1шАл||4: [[редсецательству1ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй предлох(ил утвердить повестку дня

€овета' состоящу}о из 3 вопросов.

||овестка дня €овета:

к работам, которь1е оказьва}от в[|ияние на безопаст{ооть

1) Ао кБодоканал)), гор. €альок (инн 6\5з02з510, огРн 1 056 1 530 1 9405),

2. Бнесение изменений в (видетельотва о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства, членам €огоза <€троители Ростовокой

области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вьтданньтх о допуске к

1. Бьтдача свидетельотва о допуске
объектов капитального строительотва:



работам, которь1е оказь1ва[от влияние на безопаонооть объектов капитштьного строительства' в

соответотвии с |1риказом ]ф 624$инрегионразвития РФ от 30.1'2.2009.

3. !ведомление членов €овета о прекращении членства и дейотвия.овидетельства

Рв1шили: }тверАить предлох{еннуто повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)_ нет' (воздержав1шиеоя))- нет.

Регшение принято единогласно.

по вопРосу ш1 шовв,стки [}{{,: ''
1.1.Бьтступил !иректор €огоза €окирко !!4.Б., которьтй сообшил, что 2з.]2,201'6г. €оветом €отоза
бьтло принято ре1шение (протокол ]ф284 от 23.\2.2016г) принять в члень! €отоза АФ <Бодоканш1),

г. €альск (инн 615з02з510, огРн 105615з019405), которое вступает в силу не ранее дня ушлать1
взноса в компенсационньтй фонд €огоза. |[еренислен в3нос в компенсационньтй фо*'д в сумме 300
ть:с. рублей, предоставлен договор страхования грах{данской ответственнооти, подано за'1вление о

вь|даче овидетельства.
Бьтступил [[редседатель €овета 1{остин А.Б.; которьтй предложил вь]дать АФ кБодокана.'1)

свидетельство о допуоке к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от вл'1я11ие на

безопаоность объектов капита;1ьного строительства в связи с вступлением в силу ре1шения €овета
от 23.\2.2016г, протокол ]\р284 всего на 40 видов работ.

Регпили: Бьтдать АФ <Бодокан€ш), г. €альск (инн 615302з510, огРн 105615з019405)'

€видетельство мс- 1 1 1_61-0328 -6|-14оз11 от 1'4.03 .2017г. о допуске к работам, которь1е

ока3ь1ватот влияние на безопаоность объектов капитального строительотва в ооответствии с

поданнь1м заявлением, всего на40 видов работ

|олосовали: (за) -17 голооов' (против)- нет, (воздеря{ав1пиеся>- нет.

Рептение принято единогласно.

по вопРосу м2 поввстки АЁ9: Бьтступил !иректор €огоза €окирко ?|.3. и доложил
присутству}ощим о шоступив1пих заявлениях о внеоении изменений в:

2.|. (,видетельство ш9 с-111-61-0306-61-291216 от 29.12.2016г. о допуске к работам, которь!е

оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального отроительства, от члена €отоза ооо
€троительная компания <<1{апитал>> г. Ростов-на-Аону (инн 6163131201' огРн
1136195007706) и о вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита.'1ьного строительства' взамен ранее
вь1данного, в связи с увеличением количества видов работ. !иректор €огоза доложил о

ре3ультатах рассмотрения представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами

€отоза' о результатах проверки сведений о лицах, ооущеотвлятощих строительство' оценки их
соответствия 1ребованиям к вьтдаче свидетельотв о допусках к работам' которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объетстов капитального строительства. |1редседатель'€овета 1{остин А.Б.

предложил: внести изменения в ранее вь1данное овидетельство о допуске в соответотвии о

поданнь1м заявлением и вь1дать ФФФ €троительная комп^|\ия <<|{апитал>> г. Ростов-на_{ону
(инн 616з\з\201, огРн 1136195001706) €видетельство о допуоке к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального ощоительства' взамен ранее
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вь1данного' воего на |45 видов работ (в т.н. оотс _ 66 видов) , стоимость отроительства по
одному договору - до 60 млн.руб.

Ре:пили:' Бнеоти изменения в ранее вь1данное €видетельство ш с_111_61_0306_61-
29|216 от 29.12.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь|ватот влия\{ие на безопаснооть объектов
капита.]1ьного строительотва в соответствии о поданньтм заявлением, и вь1дать члену €оюза ооо
€троительная компания <<(апитал>> г. Ростов-на-Аону (инн 6|63|31201, огРн
1136195007706) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопаснооть
объектов капитального строительства, взамен ранее вь|данного' всего на |45 видов работ (в т.н.
оотс - 66 видов) , стоимость строительства по одному договору - до 60 млн.руб.

[олосовали: ((за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер)кав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу л}3 поввстки [Ё-я{: Бьтступил [иректор €отоза €окирко ||4.Б и
доложил присутствутощим о том' что с 14.03 .201] года прекращено члёнство в €отозе:
ооо (сму_ 1) РФ' от. 1ацинская (инн 6\64292427. огРн }096164004750), в ооответотвиис
п.1. ч.1 от.55'] [р1( РФ, заявление о добровольном вь1ходе за вх. м 51 от |4.03.2017г., действие
свидетельства }ф 0|з7.7-20|4-6\64292427-с-11| от 31.|0.201:4г' прекращено с 14.03.201;7г. в
соответствии о п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

|{редседатель €овета
€огоза к€троители Ростовской области>> }(остин А.Б.


