11ротокол ]т9 327
от 30 ик)ня 20|7года
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской области>>
ре1пение |[редоедателя €овета

Фснование оозь|ва €овета

Роотовской области> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета

_ г.

€отоза <€троители

Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольокая,4-6, время

проведения:1 1-00.
|1редоедательству}ощ ий на засе даъ1ии €овета (о стин А' Б.
?1з 18 членов €овета дляучастия в заседании лрисутствутот 17.

1.
2.
з.
4.
5.

6.

Агапова Ё{ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енера-г:ьньтй директор ФФФ кБектор>;
Батажев Адам 9.еаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
[ригориадис Бладиолав ]у1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <(1(€\4-14>;
.{онненко Анатолий |1авлович -,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
Ёвсеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генерального директора ФФФ

<Роотовотрой>;
1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
(оробненко !{иколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3'А.Ф кРостов _ 1-{ецтр€трой>;
1{оотин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

7.
8.
9.

10.

.[{аптев

Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ

<Ростстрой>;

11'
12.
13.
14.
15.
16.

_.{иректор ФФФ кФирма к(ристина>>,
"[1евченко Балерий Биколаевич

|[антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
[1олевиченко Балтентина \4ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);

€авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к[онстрой>;
€витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <<}Фжтехмонтаж));
€ухов Александр |1етровин _ [иректор ФФФ <€А|{>;
17. 111умеев Андрей Андреевии _ [енеральньтй директор АФ к1Ф}}41 доь.

Без права голооования пригла1шеньт следутощие лица:
[ натковок ая А :Б. - и. о.директора €отоза к€троители Роотовской облаоти>
}Флова и.в. _ нач'}льник }оридичеокого отдела €отоза к€троители Ростовской области>

Бсего присутствовшто 19 человек.

откРь1тип зАсвдАния соввтА

слу1пАл}4: |{редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18
членов €овета в заседании принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1т1ения, поокольку присутствует 80% состава членов €овета.
|1редседательству}ощ ий объ явил з аседание €о в ета открь1ть!м.

о поввсткв дн'| совштА

слу1шАл||4: |{редседательству[ощего - 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, соотоящу}о из 2 вопросов.

|!овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в €отоз
ш9

л|л

1

2

Фрганизация,
город,

Фио руководителя
ФФФ к€ети-€трой>
г.Ростов-на-.{ону
ФФФ ё{[€1>
г'Ростов-на-.{ону

<€троители

Ростовской области>:

1(ол-во

видов

гп
оотс

инн

огРн

з44з|25004

||5з44з022809

6|6з|5094],

||66]196\090з4

работ

ФФФ к}Фгстроймонтаж>
г.Ростов-на-Аону

-1

4

ооо

5

АФ

к€пец(омплекс€трой>
г.Ростов-н3_[он9
кАонаэродоротрой>

г.Ростов-на-[ону

зАо

6

(сму-

!онаэролорстрой>
г.Ростов-на-!ону

Ао (сму-.(ондорстрой>

7

г.Роотов-на-[ону
ФФФ к€(-}Фг>
г.Роотов-на-Аону
ФФФ <€игнал-€трой>
г.Ростов-на-,{ону

8

9
10

ооо (по

<[ондоротрой>
г.Роотов-на-,{ону

6|64||1'11з

\\66196105404

з44зо96|52

1|о344з000429

616з002069

1'02ы10з158730

61.63068567

103616з01з710

6|6424808о

1

0661 64171 050

6165\51468

1

0861 650068

6164205706

|02610з216з|9

6|651982зз

1

1

7

156196077850

которь1е оказь1ва}от
к
2. |1рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допус!!е работам'
ств а :
в!|иян\4е на безопасно сть о бъектов капитальн ого стр оитель
$р

л|л

1

(ол-во

Фрганизация,
город'

видов

Фио руководителя

инн

до 500
млн.

6|42о|6з0з

огРн

работ

ФФФ к€тарт>
Ро, Белокалитвинский
х.
район,
Ёижнесеребряковский
3миль
[еннадьевич
ФФФ к]у1онолитстрой>
[ор. [аганрог
,{енио
€ергеевич
ооо <(ровельньлй центр
- Ростов>
[ор. Ростов_на-[ону
|1рина
Бладимировна
к[троительноооо
монтажна'{ компания

101

1

0261 01 885 1 50

1

156154003510

руб.

опо -

(обякин

2

гп
оотс

62вида
6

6

1

541 401 50

|[1аронов

-)

12

6164281601

|086\64о074з4

02065390

\166196068917

руб.

[ородова

4

до
60млн.

6

6

1

1,1нтер>

[ор. Аксай

3арламова

Ёлена

Алексеевна

Рв1шили: !твердйть предложенну!о повестку дня €овета.

|олосовали: ((за)) - 17 голосов' (против))_ нет' (воздержав1шиеся))- нет'
Ре:пение принято единогласно'

€ вета €отоза 1(остин А.Б. и
{Ё-{,: Бьтступил |1редоедатель о
о приеме в члень1 €отоза в овязи с
доложил присутству[ощим о поступив111их за,{влениях
переходом из €РФ другого региона от:

по вопРосу

]\ъ1

поввстки

Фбщество

1.

с

г.Ростов-на-.{ону

3.

(инн

з 44з 125004

огРн

<€ети_€трой>)

| | 5з 44з022809).

ограниченной ответственностьто к[елезнодорожнь1е отроительнь1е
технологии> (ФФФ к}{[€1>) г.Ростов-на-[ону (инн 616з|50941 огРн 116619б|09034).
Фбщество с

2.

(ооо

ограниченной ответственность}о к€ети-€трой>

с
Фбщество
(ФФФк}Фгстроймонтаж>)

ограниченнои

г.Ростов-на-[ону

ответственность}о

([нн 6\6411||7з огРн

<1Фгстроймонтаж))
1166196105404).

(ооо
ограниченной ответственностьто к€пец(омплек€трой)
г.Ростов-на-,{ону (инн 344з096|52 огРн 110344з000429).
<€пец1{омплекс€трой>)
Акционерное Фбщество <,{онаэродорстрой> (АФ к!онаэродоротрой>) г.Ростов-на-,{ону
(инн 6|6з002069 огРн |026103158730).
Фбщество с

4,
5.

3акрьттое акционерное общество к€1м1}-.{онаэродоротрой>

6.

г.Роотов-на-.{ону (3Ао

6163068567 огРн 1036163013710).
7.
Акционерное общеотво <€|м1}-.(ондорстрой> (АФ к€\4}-Аондорстрой>) г.Роотов-наАону (инн 6|64248080 огРн |066164171050).
8"
Фбщество с ограниченной ответственность}о <€1(-1Фг> (ооо к[1{-}Фг>) г.Ростов-наАону (инн 6165151468 огРн 1086165006817).
(ооо <<€игнал-€трой>)
Фбщество с ограниченной ответственность}о к€игнал-€трой>
г.Ростов*на-,|1ону (инн 6| 642057 06 огРн |0261'0з27 6з |9).
ограниченной ответственность1о к|1роизводотвенное Фбъединение
10' Фбщество

к€й!-[онаэродоротрой))

(инн

9'

о

<.(ондоротрой> (ФФФ к|1Ф к,(ондоротрой>) г.Ростов-на-,{ону

(инн

6|651982з3

огРн

11561,9607 7850)"

[ообщил, что вь!1]1еперечиоленнь|е организации вступа}от в €отоз <€троители Ростовской
области> на основании п"7 ч'5 от" 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 м 191-Фз кФ введении в
действие [радостроительного кодекса Роосийской Федерации> в овязи с переходом в

оаморегулируему}о организаци}о по месту регистрации }оридического лица. 3копертньтм отделом
€отоза шроведена проверка предоставленнь1х документов от каждои организации.
||редоедатель €овета (оотин А.Б. предложил принять указаннь|е организации в члень1
€отоза к€троители Ростовской облаоти). при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня
возмещения вреда €огоза и' в слу{ае
уг1лать1 (или перевиоления) взноса в компенсационньтй фо"д
необхолимости, в компеноационньлй фонд обеспечения договорнь1х обязательств €огоза,
предложил голосовать спиоком.
|1осле обоуждения

Ретпили: |[ринять в члень| €отоза к€троители

Ростовской области>

следу1ощие

организации:
г.Ростов(ФФФ <€ети-€трой>)
1.Фбщеотво с ограниченной ответственность}о к€ети-€трой>
на-,{ону (инн 344з1,25004 огРн |15з44з022809)'
2.Фбщество с ограниченной ответственность}о к){елезнодорожнь1е строительнь1е технологии))
(ооо 0{,{€1>) г.Ростов_на-Аону (инн 616з|50941 огРн 1 166196109034).
3.Фбщество с ограниченной ответственнооть1о к1Фгстроймонтаж)) (ФФФк1Фгстроймонтаж>)
г.Роотов-на-.{ону (инн 6|641||17з огРн 1 166196105404)'

с

ограниченной ответственность}о <€пец1(омплек€трой)
(инн з44з096|52 огРн 1 03443000429).
<€пец1{омплекс€трой))

4'Фбщеотво

(ооо

1

5'Акционерное Фбшество <[онаэродорстрой>

(А3

<,{онаэродорстрой>) г.Ростов_на-,{ону

616з002069 огРн 1'0261'0з1 58730).
6.3акрьттое акционерное общество к€\4}-.{онаэродорстрой>
г.Роотов-на-[ону (инн 6163068567 огРн 1036163013710)'

(инн

(зАо <€й}-,.{онаэродорстрой))

7.Акционерное обшество к€й}-[ондорстрой> (Ао (см}-[ондорстрой>) г.Роотов-на-.(ону
(инн 6|64248080 огРн [0661641'7 1 050).
8.Фбщество о ограниченной ответственность}о <€1{-18г> (ооо к€(-}Фг>) (инн 6|65151468

(ооо

<6игнал-€трой>)

(инн 6| 642057 06 огРн | 02610з2] 63 1 9)'
10.Фбщество с ограниченной ответственность1о к|{роизводственное Фбъединение
к.{онлоротрой> (ооо к|1Ф <.{ондорстрой)) г.Ростов-на-.{ону (инн 6|65|982з3 огРн

г.Ростов-на-.{ону

\15619607 7850).

|--;*1
1
]

1.

(или перенисления) взнооа в
|1ри этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплать1
возмещения вреда €отоза и' в олучае необходимости' в компенсационньтй

компенсационнь:й фонд
€отоза к€троители
фо"д обеспечен"" д'.'"'рньтх обязательств

Ростовокой области>'

|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против))- нет, (воздержав1пиеся))- нет.
Ре:пение принято единогласно'
Бьтступил |[редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б. и
о приеме в члень! €отоза и вь1даче
доложил приоутству}ощим о поступив1ших заявлениях
свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:
(инн 6|420|6з0з'
2.1. ооо <<€таро>, РФ, Белокалитвинский район, х. }{иэкнесеребряковский
отоимость договора по
огРн 102610{3в5150)' всего на 101 вид работ, в т.ч. оотс 62 вида,компенсационньтй
фонд
организации строительства до 500млн.рублей. Бнесен взноо
заклточен
взнос,
договор
вступительньтй
размере 500тьтс.руб,
возмещения вреда €огоза
ответственности'
страхования гражданской
г1ринять в члень! €отоза
Бьтступил |1редседатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй предложил
принял оледу!ощее
о
€
ооо ,.с',р',. п'.'. обсуждения поданного заявления и документов, вет

по вопРосу м2 поввстки [Ё9:

в

в

х'
Ре!пили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <€тарт>, Р!, Белокалитвинский рапон'
}ф€
свидетельство
Ёиэкнесеребряковскйи 1инн 6142016303, огРн 10261018851з0), и вь1дать
влияние ъ\а
оказь1ва}от
которь1е
111_61-03ъц-от-зоос:7 от 30.06,20|7т, о допуске к работам'
вид работ, в т.ч. оотс 62 вида,
безопасность объектов капитального строительства воего на 101
отоимооть договора по организации строительотва- до 500млн.рублей'
|олосовали: ((за)) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав|]1иеся))- нет'
Регпение принято единогласно.

ре1шение.

Р0, г. 1аганрог (инн 6154140150, огРн 1156154003510)' всего на
гоза в размере 100тьто'руб,
6 видов работ. Бнесен взнос в компеноационньтй фонд €оответственности'
вотупительньтй взнос, закл1очен договор страхования гражданской
(ос'йн А.Б', которьтй предложил принять в члень| €отоза
Бьтступил |1редседатель €овета
ооо <<1!1онолитстрой>. |1осле обоуждения поданного за'1вления и документов' €овет принял

2.2.

ооо

<<1!1онолитстрой>>,

следу}ощее ретшение.

г. 1аганрог (инн
Ретпили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<Р[онолитстрой>>, РФ,
от
6154140150, огРн ттзс:здоо3510), 14 вь1дать свидетельство ]хгр€-111-61-0365_61_300617
на безопасность объектов
30.06.2017г. о допуске к работам, которь!е оказь1ва1от влияние
капитш1ьного строительотва всего на 6 видов работ'

;:}".жн ;:.$' :#;ж:;(против

)

- нет' ((воздержав1пиеся

))

- нет'

(инн

центр
в

6|64281601'
Ростов>> г'Ростов_на_.[ону
<<!{ровельньпй
строительотва до
огРн1086|6400;4з4), воего на72 вида работ, стоимооть работ по организации
размере 100тьтс'руб'
компенсационньтй ф'"д €о;оза
60млн.рублей. Бнесен взнос
взнос' закл}очен договор отрахования гражданской ответственности'
принять в члень1 €отоза
"''у,''-'ьньтй
Бьтотупил |{редседатель €овета (остйн А'Б', которьтй предложил
Ростов>>. |[осле обсуждения поданного зш{вления и документов'

2.з. ооо

ооо
€овет

<<|(ровельньтй центр принял следутощее ре1пение
Реппили: |{ринять в чле}1ь1 €отоза

в

ооо

<<}(ровельньпй

центр _ Ростов> г'Ростов_на_

и вь1дать свидетельотво ]ф€-111_61_0366-6|'
Аону (инн 6|642в]601,.огРн1086164007434)' оказь!ва}от влияние на безопасность объектов
300617 от 30.0б.2017г. о допуске к работам, которь1е

капитш1ьного строительства

,""!' на 72

вида работ, стоимооть работ

по

организации

отроительства до 60млн.рублей.

|олосовали: ((за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет'
Реп:ение принято единогласно'

(!1Ё}1 6102065390' огРн
2.4. ооо <<€троительно_монтая(ная компания ![нтер>>, РФ, г.Аксай
€огоза в размере
116619606в91', воего на 6 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо'д
ответствен$!т1|
вотупительньтй взнор, закл}очен договор страхования гражданской
100тьто.руб'

Бьтступил |1релоеАатель €овета (остин А.Б., которьтй предлоя{ил принять в члень1 €отоза
ооо <<€троительно_монтая{ная компания }1нтер>>. |1осле обсух<дения поданного за'{вления и
документов, €овет принял оледу1ощее ре1пение.
Реппили: йр'""', в члень1 €отоза ооо <<€троительно-монтаэп(ная компания }1нтер>>,
Р0, г.Аксай (}1ЁЁ о|оаосззя0, огРн |166|96068917),и вь|дать свидетельотво ]ф€-11|-6|-0з6761-300617 от 30.06.2017г. о допуске к работам' которь1е оказь|ва}от влияние на безопаснооть
объектов капитального отроительства всего на 6 видов работ.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1пиеоя)- нет.
Ретшение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<(троители Ростовской области>>

1{остин А.Б.

\-!
!\1

