
11ротокол ]\! 30б
от 10 апреля 2017 года

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

Фснование созь|ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области>> (далее по текоту _€отоз) 1{остина А.Б.

]у1еото проведения заеедаъ\ия €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольская,4-6, время
проведения:|2-00.

|[редседательству!ощ ий на заоедании €овета 1{остин А. Б.

Р1з 18 членов €овета дляучаетия в заоедании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ к8ектор>;
з. Бата:кев Адам Асаевич _ [енералльньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4' [ригориадис Бладиолав йихайлович - [енеральньлй директор ФФФ <€1(€\4-14>;
5. ,(онненко Анатолий |1авлович _,(иректор ФФФ к((-[ФЁ>;
6, Бвоеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7 ' 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енера-гльньтй директоРФ6Ф <1(олизей>>;

8. 1(оробненко Ё{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Роотов _ (ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Бориоовин - [енератьньтй директор ФФФ к€лавяне>;
|0. "|{аптев Александр (онстантинович - 3амеотитель директора по строительству ФФФ
кРоотстрой>;
11. .[{евченко 8алерий Ёиколаевич -.{иректор ФФФ <Фирма к1(ристина);
12. |1антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |[олевиченко Ба_гтентина йихайловна _ [енёральньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <,{онстрой>;

15. €витенко Битатий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонта)к);
16. €1хов Александр |[етровин -.{иректор ФФФ к€А|{>;
17. |11умеев Андрей Андреевии - [енера_гльньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосован|тя лригла|лень1 следу!ощие лица:

€окирко и.в. - директор 6отоза <€троители Ростовской области>,

}Флова и.в' _ начальник 1оридического отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутотвов&'|о 19 человек'

откРь1тив зАсвдАния соввтА
слушАл}}4: |{редседательствутощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов €овета
в заседании принима}от учаотие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
поскольку присутствует более 80о7о состава членов €овета.
[[релоеАатель отву}ощ ий объ явил з аседание € овета открь1ть1м.

о поввсткв дня соввтА
слу1шАл}}4: [1релседательству}ощего _ }(остина А.Б., которьтй предло}кил утвердить повеотку дня
€овета, состоящу}о из 4 вопросов.

{1овестка дня €овета:

1. Бнеоение изменений'в €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитш1ьного строительотва' членам €отоза к€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуоке к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в

соответотвии с 11риказом ]ф 624\м\инрегионразвития РФ от 30.12.2009.
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Фио руководителя Ао
внеоения

и3менений

[]осле
внеоения

изменений

ооо
(РостоБлстРой)
[ .Ростов-на-дону
Бататпев Р1.Б.

70 /3 60млн.

руб.

6166094068 1156196041154

Рв1шили: }тверАить предло}кенн},1о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки [Ё.{,: Бьтступил {иректор €отоза €окирко А.3. идоло)|шл
присутству}ощим о поступив1пих за,{влениях о внесении изменений в':

2.\. (.видетельство ]\} с-111-61-0295-6|-021216 от 02.12.201бг. о допуске к работам, которьте
оказь}ва}от влияние на безопасность объектов ка[1итального строительства, от члена €отоза ооо
(РостоБлстРой>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|66094068, бгрн 1156196047754) и о вь|даче
данной организации €видетельотва о дог|уске к работам-, которь|е оказь'|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь!данного' в связи с
увеличением количества видов работ. !иректор €отоза долоя{ил о результатах рассмотрения
представленнь|х докул{ентов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки
сведений о лицах' осуществля}ощих строительство' оценки их соответотвия 1ребованиям к вь1даче
свидетельотв о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства' |1редседатель €овета (остин А.Б. предложил: внести изменения в
ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь!м заявлением и вь1дать ооо(РостоБлстРой), г.Ростов-на-[ону (инн 616б094068' огРн 1156196047754)
€видетельство о допуске к работам, которь1е оказь!ватот ьлияние на безопаснооть объектов
капитального строительства' взамен ранее вь1данного' всего на73 вида работ, стоимость работ по
организации строительства _ до 60млн.руб'

Решлили: Бнести изменения в ранее вьтданное €видетельство.}& с_111-61-0295-61-
021216 от 02.12.2016г. о допуоке к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопаоность объектов
капитального строительства в соответствии о поданнь|м заявлением, и вь1дать члену €отоза ооо
<РостоБлстРой>, г.Ростов-на-{ону (инн 6166094068, огРн 1|56196047754)
€видетельство о допуске к работам' которь|е оказь]ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства' взамен ранее вь!данного' всего на]3 вида работ, отоимость работ по
организации строительотва _ до 60млн.руб.

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

[1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской
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1{остин А.Б.


