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Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области>> (далее по тексту _€отоз) (остина А.Б'

\:1есто проведения заседания €овета * г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время
проведения|2-00.

||редседательствутощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
?1з 18 членов €овета дляучаотия в заседании приоутствутот 17'

1' Агапова Ё{ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Батаэкев Адам 9саевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадисР.ладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€\4-14>;
5. .{ониенко Анатолий |1авлович - {иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич * 3аместитель генера'{ьного директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;
8. (оробненко }{иколай Ё{иколаевин _ [енеральньтй директор 3А@ кРостов - |]ентр€трой>;
9. 1{оотин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. "|{аптев Алекоандр 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ
кРоототрой>;
11" "]1евченко Балерий Ёиколаевич - {иректор ФФФ <Фирма <1(ристина);
12. [{антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;
13. |{олевиченко Балентина \4ихайловна * [енеральньтй директор ФФФ к!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;
15. €витенко Битатлий Басильевич * [енеральньтй директор 3АФ к1Фх<техмонтаж);
16. €ухов Александр |{етровин -.{иректор ФФФ <€А|1>;
17. 11|умеев Андрей Андреевии - [енеральньтй директор АФ (!оит дон).

Без права голооования пригла1шеньт следующие лица:' €окирко 1'1.Б. - директор €отоза к€троители Ростовской области>,
}Флова и.в. _ нача_||ьник }оридичеокого отдела €отоза <€троители Роотовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.
откРь1тив, зАсп д^ния с оввтА
слу1пАл||4: |1редседательству}ощего * 1{остина А.Б.' которьтй сообщил, что из 18 членов €овета
в заоедании лриниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поскольку присутствует более 80% оостава членов €овета.
[1р едседательству}ощ ий объявил з аседан и е € овета открь!ть1м.
о поввсткв дня соввтА

слу1шАлР1: |[редседательству[ощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящуто из 5 вопросов.

11овестка дня €овет1:
1. [[рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуоке к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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1 ооо (донское
1(рупнопанельное
,{омостроение>
[ор. Ростов-на-!ону
(оробченко Ё.Б.

32 60млн.

руб.

6|64з1 1398 ||з6|64000532

7 ФФФ <€тройР1нвест>
[ор. Ростов-на-!ону
[оигооян 3.[.

77 б0млн.

руб.

616401,64з4 1 15б1960з0058

1
-) ФФФ к|1АльмиРА)

[ор' Батайск
1(олесников А'А.

з2 614\046200 1146181002076

2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам' которь!е оказь!ва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее 'вь1даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безошасность объектов капитального строительства' в
соответствии с |1риказом \|э 624 |м[инрегионразвития РФ от 30.12.2009.

3. Бьтдача свидетельств о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита",1ьного строительства:
1) ооо <€троительная компания (нАсА), г.Ростов-на-.{ону, (инн 6|68024164, огРн
108616800482з),
2) ооо кРост€трой>' г.Ростов-на-.{ону, (инн 616609\250, огРн 1146193001415).
4.Бозобновление действия овидетельства ]\гр0053 .2-2012-6142016575-с-111 от 26'|0'20\2. члену
€отоза ФФФ <Алувин> г.Ростов-на-.{ону (инн 6142016575, огРн 1026101883950), с25.04.201,7г'
в отно1шении всех видов работ.
5'}ведомление €овета о прекращении членства в €отозе зАо (Ам}€> г.Армавир, 1(раснодарский
край (?1ЁЁ 2з02008401, огРн |022з006з5862)'
Рв1шили: !тверАить предложенн)то повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голосов, ((против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Ре::ление принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ1 повпстки [||Аз Бьтступил |1редседатель €овета €отоза 1(остин А.Б.
и доложил присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь|даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо <<{онское (рупнопанедьное [омостроение)' г.Ростов-на-[ону (инн 6164311398'
огРн 1136164000532)' воего на32 вида работ, стоимооть работ по организации строительства до
60млн.руб' Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €огоза в размере 100тьто.руб' вотупительньтй
взнос' закл}очен договор страхования грах(данской ответственности.

Бьтступил |1редседатель"€овета 1{остин А.Б., которьтй прелло)кил принять в члень1 €огоза

ооо <<!онское 1{рупнопанельное [омостроение)). |{осле обсуждения поданного за'1вления и

документов, €овет принял следутощее ре1пение
Ре:шили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<{онское (рупнопанельное [омостроение))'

г.Ростов-на-{ону (инн 6164з!\з98, огРн 1136164000532)' и вь1дать свидетельство }гр€-111-б1-
0з46-6|-2504|7 от 25.04.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопаонооть
объектов капитального строительства всего на 32 вида работ' стоимость работ по организации
строительства до 60млн.руб.

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

1.2. ооо <€трой|4нвест)' г.Ростов-на-{ону (инн 61640|64з4' огРн 1156196030058),
71 видов работ, стоимость работ по организации строительства до 60млн.руб. Бнесен
компенсационньтй фо"д €огоза в размере 100тьтс.руб., вступительньтй взнос' закл}очен

всего на
взнос в
договор

отрахования гражданской ответственности.
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять вооо <€трой}:[нвест)>' |1осле обоух<дения поданного заявлен ия и документов'

следу}ощее ре1пение.

члень1 €отоза
€овет принял

Релпили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <€трой|{нвест>' г.Ростов-на-{ону (инн
6|64016434, огРн 1156196030058), и вь1дать свидетельство шс-111-61-0з47-6|-эзоцтт от
25.04.2017г. о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капита-г{ьного строительства всего на 7] видов работ, стоимость работ по органи3ации
строительотва до 60млн.руб.

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

1'3. ооо (пАльмиРА>, г.Батайск, Ростовская область (инн 6|41046200,, огРн
1146181002076)' всего на32 виАа работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €отоза ! р*'.р.100тьтс.руб.' вступительньтй взноо, заклточен договор страхования гра}кданской ответственнооти.

Бьтступил [1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предл'*', принять в члень1 €огозаооо (пАльмиРА>. |{осле обсуждения поданного за'{вления и документов, €овет принял
оледутощее ре1пение.

Репшили: |1ринять в члень| €отоза ооо (пАльмиРА), г.Батайск, Ростовская
область (инн 6|4|046200, огРн 114б181002076), и вь1дать овидетельство ]$:€_111_61-0з48-б1-
250417 от 25.04,2017г. о допуоке к работам, которь]е оказь!ва}от влия|{ие на безопасность объектов
капита-'|ьного отроительства воего на32 вида работ. '

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

по вопРосу лъ2 поввстки [Р|Аз Бьтступил {иректор €отоза €окирко А'Б. и доложил
приоутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внеоении изменений в:
2.1, (видетельство л}с-111-б|-0124-6|-301116 от 30.11.2016г. о допуске к работам, которь1е
оказь1ва]от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €отоза ооо
<€трой1ех>> г. Ростов-на-[ону (инн 6161047681, огРн 1066161053бв3) и о вь1даче данной
организации €видетельства о допуске тс работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства' взамен ранее вь|данного' в связи с увеличением количества
видов работ. !иректор €отоза доложил о результатах расомотрения представленнь1х документов
контрольнь!м и экспертнь1м отделами €огоза, о результатах проверки сведений о лицах,
осуществля}ощих строительотво, оценки их соответствия 1ребованиям к вь|даче свидетельотв о
допусках к работам, которь|е оказь{ватот влияние на безопасность объектов капита,]ьного
строительотва. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил: внеоти изменения в ранее вь1данное
свидетельство о до|туске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо к€трой[ех> г.
Ростов-на_Аону (инн 6161047681, огРн 10661610536в3) €видетельство о допуске к работам,
которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капита.]1ьного строительства' взамен ранее
вь1данного' всего на |9 видов работ (в т.ч' оотс-1), стоимость работ по организации
строительства _ до 500млн.руб.

Репшили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство .]\!€_111_61-0124-6|-
301116 от 30.11.201бг. о допуоке к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии о поданнь1м за'{влением' и вь1дать члену €отоза ооо
<€трой1ею> г. Ростов-на-[ону (инн 6|61047681, огРн- 10661610536в3) €видетельство ]ч[р€-
|||-6|-0124-61-25041] от 25.04.20|]г.о допуске к работам, которь|е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитш1ьного отроительства, взамен ранее вь1данного' всего на 19 видов
работ (в т.н. оотс * 1), стоимость работ по организации строительства _ до 500млн.руб.

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



по вопРосу ]\ъ3 шоввстки {}1.{{: Бьтступил [иректор €отоза €окирко |\.3. и долоя{ил
приоутотвутощим о поступив1пих заявлениях о вь{даче свидетельства о допуске на заявленнь1е
видь| работ, сообщил следу}ощее:

3.1. 08.02.20|1г' €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протокол ш9293 от 08.02.2017г)
принять в члень1 €огоза ооо <<€троительная компания (нАсА>, г.Ростов-на-[ону, (инн
6168024164' огРн 108616800482з), которое вступает в силу не ранее дня уплать| взноса в
компенсационньтй фочд €отоза. Бзнос ооо <<€троительная компания (нАсА) в
компенсационньтй ф'"д возмещения вреда €огоза перечислен в размере 100тьтс.руб, предоставлен
договор страхования грах{данской ответственнооти' подано заявление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил |{редседатель €овета [{оотин А.Б.' которьтй предлох(ил вь1дать ооо
к(троительная компа|1ия (нАсА> овидетельство о допуске к определенному виду и[!и видам

работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи
с вступлением в силу ре1шения €овета от 08.02'2017г', протокол лъ293' всего на 139 видов работ,
стоимость работ по организации строительства ло 60млн.руб.

Ретпили: Бьтдать ооо <<€троительная компания (нАсА),'г.Ростов_на-[ону, (инн
6|68024764, огРн 1086168004823) €видетельство .)$: с-111-61-0344-6\-240317 от 25.04.2011т. о

допуске к работам, которь1е оказь!ва1от влияние ъта безопасность объектов |(апитального
строительства в соответствии с поданнь!м зш{влением' всего на 139 видов работ, отоимость работ
по организации строительства до 60млн'руб.

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

3.2.24.0з.201'7г. €оветом €огоза бьтло принято ре1пение (протокол ]ф302 от 24.03.2017г)
принять в члень1 €отоза ооо <<Рост€трой>>, г.Ростов-на-{ону, (инн 6|6609\250' огРн
1146193001415), которое вотупает в силу не ранее дня уплать| взноса в компенсационньтй фонд
€отоза. Бзнос ооо <Рост€трой>> в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза перечислен
в размере 500тьтс.руб' предоставлен договор страхования гражданской ответственности, подано
за'{вление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил [1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предлох{ил вь|дать ФФФ <Рост(трой>
свидетельство о допуоке к определенному виду или видам работ, которь1е оказь!ва}от влияние на
безопаоность объектов капитш1ьного строительотва в связи с вступлением в оилу ре11]ения €овета
от 24'03.2017г', протокол м302, всего на 88 видов работ, стоимость работ по организации
строительотва до 60млн.руб.

Репшили: Бьтдать ооо <<Рост€трой>>, г.Ростов-на-[ону, (инн 6166091250' огРн
1146193001415) €видетельотво .]\} с-111_61-0з45-61.-240317 от 25,04.2017г. о допуске к работам,
которь|е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в

соответствии о поданнь1м 3аявлением, всего на 88 видов работ, стоимость работ по организациу\
строительства до 60млн.руб.

[олосовали: ((за) -17 голооов' (против)_ нет' (воздержав1пиеся))- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу л}4 поввстки [Ё9: Бьтотупил директор €отоза €окирко 71.Б., которьтй

доложил приоутству}ощим о том, что 16.02.20\7г, протокол ш9294, (оветом бьтло утверждено
ре1пение .(исциплинарной комиссии €отоза о приостановлении дейотвия свидетельства ф0053.2-
20\2-6|42016575-с-111 от 26.10.2012. члену €отоза ооо <<Алувин>> г.Ростов-на-[ону (инн
61420|6575, огРн 1026101883950) сроком на 60 суток, в отно1пении всех видов работ'
утвер)!(деннь1х |1риказом !{р624 1м1инрегионразвития РФ от з0.12'2009" [1о состояни}о на

25.04.2017г. ФФФ <<Алувин>>) все нару1шения устраненьт, в €огоз предоставлень| все необходимь!е

документь|, в связи с чем ,{исциплинарная комисоия €отоза рекомендует €овету €отоза

возобновить дейотвие свидетельотва ФФФ кАлувин), протокол от 24.04.20|]г' Б связи с этим
1{остин А.Б. предложил €овету возобновить действие свидетельотва, вь1данного ФФФ кАлувин)' в

отно1пении всех видов работ.
Релпили: возобновить с 25,04.20|7г. действие свидетельства ]\}0053.2-20|2-6|42016575-с-

111 от 26.10.20|2. члену €отоза ооо <<Алувин>> г.Ростов-на-[ону (инн 6|42016575' огРн
1026101883950) в отно1пении всех видов работ.

|олосовали: ((за)) _17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.
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по вопРосу ]\ъ5 повв,стки [Ё9: Бьтступил директор €окирко Р1.Б., которьтй оообшил
что в адрео €отоза поступило уведомление о лобровольном прекращении членства в €отозе с
последу}ощим переходом в другу}о саморегулируему}о организаци}о от ооо (Амус>
г.Армавир (инн 2302008401' огРн |022з006з5862) о 25'04.20|7г на основании ст.3.3.
Федерального 3акона ш9191-Фз от 29.12'2004г в редакции от 03'07.2016г. Б соответствии с ч.6
от.3.3. Федера_гльного закона ]\ъ191-Фз членство в €РФ прекращается с дать1' указанной в

уведомлении _ 25.04.201'7т' дейотвие свидетельства прекращается о 25.04.201:7г' на основании п.5
ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

Релпили: с 25.04'2017г. прекратить членотво в €отозе к€троители Ростовской области) ооо
(Амус) г.Армавир (инн 2302008401' огРн |0223006з5862), действие свидетельства
]{р0092.2-20\2-2з02008401-с-111 от 05.1'0.2012г. прекратить с 25.04,2017г. на основании п.5 ч.15
ст. 55.8 [р( РФ, уведомление о добровольном вь1ходе за вх.]ф142 от 25'04.201']г., искл}очить
25.04.20\7г. ФФФ (Амус) г.Армавир (инн 2з02008401' огРн 1022300635862) из рееотра
членов €отоза <€троители Ростовской области>.

|олосовали: (за)) -17 голооов, (против))- нет' (воздержав1пиеоя))- нет.
Ре:пение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской э (остин А.Б.

г--_________1 ) |


