|[ротокол

]\ъ 329
201-7года
от 04 ик)ля
€оюза <<€троители Ростовской области>>
€
о
вета
заседания

Фснование созь1ва €овета

Роотовской облаоти>> 1(остина А.Б.
\4еото проведения заседаъ|ия €овета
проведения:1

1

ре1шение |[редоедателя €овета

- г.

-00.

€отоза

к€троители

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

(остин А'Б'
|{редседательотву1ощий на заседании €овета
для учаотия в заоедании шрисутствутот 17.
||4з 18 членов €овета

1.

2.
3.
4.
5.
6.

€трой1(ом>;
Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1(
_
кБектор>;
ФФФ
Анпилов [еннадий Бладимирович [енеральньтй директор
<Руслан>;
Батаясев Адам 9саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма
(€\4-14>;
[енеральньтй
директор Ф@Ф к€1
['ригориадис Бладислав 1у1ихайлович _.{иректор ФФФ к€(-АФБ>;
,{онненко Анатолий |1авлович
ФФФ
Бвоеев Алекоандр Анатольевич - 3аместитель генерального директора

кРостовстрой>;
(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
3АФ кРоотов - 1_{ентр€трой>;
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - |енератьньтй д"р:ч|р
к€лавяне>;
1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ
_
по отроительству ФФФ
10. .[1аптев Александр 1(онстанти'''""., 3аместитель директора
<Ростстрой>;
к1{ристина>'
11. .[[евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ <Фирма
3АФ <Роотовгазстрой>;
12. |[антели|шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор
Ф9Ф <[онтехзаказчик);
13" |1олевиченко Балентина йихайловна -[енеральньтй директор
_
ФФФ-<.{онотрой>;
14. €авченко €ергей Александрович 3аместитель директора
к}Ф>ктехмонтаж);
_
3АФ
15. €витенко Биталий Басильевич [енеральньтй директор
16. €ухов Александр |1етровин _ [иректор ФФФ <€А||>;
к}Ф1'11дон).
_
17. йумеев АндрейАндреевич [ейеральньтй директор АФ

7.
8.
9.

Без права голосования пригла1шень1 следу1ощие лица:

€окиркои.в.-директор€огозак€троителиРостовскойоблаоти>.
<€троители
}Флова и.в. -нача'{ьник ,'р'д"т{.".'го отдела €отоза
Бсего присутотвовало 19 человек'

Ростовской области>

откРь1тив зАсвдАния соввтА

(оотина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов
слушАл14: [1редсед''.,,.'"у1ощего принимать

€овета. €овет правомочен
€ вета в заседании принима}от участие 17 членов
о
поскольку приоутствует 80% состава членов €овета'
|1редс елатель ству1ощ

ий

о повв,сткш дня соввтА

объявил

з

ре1шения'

аоедани е € овета открь1ть!м.

которьтй предло}кил утвердить повестку дня
слу1шАлР1: [[редседательству}ощего - 1(оотина А.Б.,
€овета, состоящу}о из 2 вопросов'
1.

с отоза:
п|п

1

инн

Фрганизация,
город

]ф

ооо

<1-{ентр комплекснои

безопаоности>
РФ, Азовский район, х. 1{урган

61

63065485

огРн

|026|0з1167090

2

ооо <€троительно-монтажная
компания <,{он электромонта}к )
[ор. Роотов-на-.{ону

6|687194з8

2. [[рием нового члена в €отоз к€троители

Ростовской

|\4619600549з

облаоти>>

€отоза.

Фрганизация,
город

]х[р

л|л
1

ооо

(омплексного

к€истема

инн

огРн

616605\614

1046]166012012

63000з68

|026|0з1.59]85

}ровни
ответственности

вв

и внесение сведений в

реестр

одо

1

уровень

€троительства))

[ор. Ростов-на-!ону
2

|1АФ к[азпром
газораспределение
Ростов-на-Аону>
[ор. Ростов-на-!ону

1

1

уровень

уровень

6

1

Рв,1шили: }тверАить предло)кенну}о повестку дня €овета.
[олосовали: (за)) - 17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу

]\ъ1 поввстки [}{9: Бьтступил директор €отоза €окирко ||.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в членьт [отоза в овязи с переходом из €РФ
другого региона от:
1.ооо <1_{ентр комплексной безопасности), РФ, Азовский район, х. (урган (14Ё{Ё 6|6з065485,
огРн 102610з167090).
Ростов-на-Аону (инн
2.ооо <€троительно_монтажная компания <!онэлектромонта}к)
61687 194з8, огРн 1 146 1 9600 549з).
€ообщил, что вь|1пеперечисленнь1е организации вступа}от в €огоз <€троители Ростовской
области> на основании л.| ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ]:[р 191-Фз <Ф введении в
действие [радостроительного кодекса Росоийокой Федерации> в связи с переходом в
саморегулируем}то организаци!о по меоту регистрации }оридического лица. 3кспертнь1м отделом
€отоза проведена проверка предоставленнь1х документов от ка}кдой организации.
|{редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять указаннь1е организации в члень!
€отоза <€троители Ростовской области), при этом данное ре1шение вотупит в силу не ранее дня
уплать1 (или перенисления из нерегиональной сРо) взноса в компенсационньтй фонд возмещения
вреда €огоза и, в случае необходимости, в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх
обязательств €отоза, предло}кил голосовать списком.
|[осле обсухсдения
Ретпили: |{ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовской области> оледутощие
организации:
1.ооо <1_{ентр комплексной безопасности)' РФ, Азовский район, х. 1{урган (14ЁБ 6|6з065485,
огРн \0261'0з167090).
Ростов-на-Аону (инн
2.ооо <€троительно-мо.нтажна'{ компания к!онэлектромонта)к))
61' 687 194з8, огРн ||461'9 600549з).
|[ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечисления из
нерегиональной €РФ) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза и, в олучае
необходимости, в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств €отоза
к€троители Ростовокой области>.
|олосовали: (за) -17 голооов, (против)- нет' (воздер)кав1пиеоя)- нет.
Ретпение принято единогласно.

г.

г.

****"*

|.):
г

*

*-

-1

?|.3. и доложил
л&2 поввстки {Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко
к€троители Ростовской
присутству1ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень1 €отоза
области> в овязи с переходом из €РФ другого региона:
огРн
1.пАо <|'азпром.*ф...'р.деление Роо'ов-на-Аону> г. Ростов-на-.{ону (инн 6163000368,

по вопРосу

102610з159785).
строительство'
|1АФ к[азпром газораспределение Ростов-на-Аону> планирует осуществлять
(первьтй уровень
стоимость котор0го по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей
самостоятельно внесен взнос
ответственности члена саморегулируемой организации), обшеством
в компенсационньтй фонд возмещения вреда в размере 100тьтс'рублей; общеотво планирует
конк}рентньгх опособов
закл}очать договорь1 строительного подряда с иопользованием
которь1м не превь11шает 1пестьдесят
закл}очения договоров предельньтй размер обязательств по
организации)'
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой
в компеноационньтй фо''д обеспечения договорнь1х обязательств в

обществом внесен взнос

размере 200тьтс.рублей.
(инн 6|66051674' огРн
2. ооо <€истема 1{омплеконого €троительства)> г. Ростов_на-,{ону
членов сРо 03'07'201'|г',
в
10461660120|2) бьтло принято в €отоз без внесения сведений реестр
внесения (или перенисления)
протокол ]х[р 328, ретшение о приеме вступало в силу с момента
самостоятельно внеоен взнос в
взносов , .'"'""'ационнь|е фондьт €отоза. Фбществом бьтл
компеноационньтй фо*'д возмещения вреда в размере 100тьтс'рублей'
к€истема 1{омплексного €троительства) планирует осуществлять строительство'
не превь11шает 60 мй1лионов рублей (первьтй уровень

ооо

стоимость которого по одному договору
ответственности члена оаморегулируемой организации)'
организации вступа}от
11редседатель €овета 1{остин А'Б. оообщил, что вьт1шеперечисленнь|е
Федерального закона от
в €огоз <€троители Ростовокой облаоти) на основании п.1 ч.5 ст' 3'3
кодекса Роооийской
29.12'2004 }{-9 191-Фз кФ введении в действие [радостроительного
по месту регистрации
Федерации) в связи о переходом в саморегулируему}о организаци}о
предоставленньгх
проверка
1оридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена
с внесение взносов в компенсационнь1е фондьт
документов от каждой организации. Б связи
г' Ростов-на-[ону в
предложил принять пАо <[азпром газораспределение Ростов-на_Аону,
об организации в реестр €РФ'
члень| €отоза <€троители Ростовской облаоти>' внести сведения
в члень1 ФФФ к€истема (омплеконого
]ак:тсе в связи с принять|м ранее ре1шением о приеме
внесением обществом взнооа в
€троительства)), ,'р'{'^', шчз:в от 03.07 .2017т ' и
внести сведения об ФФФ <€истема
компенсационньтй фонд возмещения вреда €оюза, предложил
в реестр членов €отоза'
1{омп.:_теконого €троительства)
|1осле обоуждения

Решили:

облаоти) и внеоти оведения в рееотр €отоза:
1. [1ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской
Ростов_на-,{ону (инн 6163000368' огРн
|1АФ <[азпром газораспределение Ростов-на_,(ону> г'
имеет право
э{ом |{АФ к[азпром газораспределение Ростов-на-Аону>
\о261031597в5).
по одному договору не превь11пает 60 миллионов
осуществлять строительство, стоимооть которого
члена саморегулируемой организации)' закл1очать
рублей (первьтй уровень ответственности
конкурентнь1х споообов закл}очения
договорь1 строительного подряда с использованием
по которь1м не превь11пает 1шестьдесят миллионов
договоров, предельньтй размер обязательств
члена саморегулируемой организации)'
рублей (первьтй уровень ответственности
г'
членов €отоза: ФФФ к€иотема 1(омплексного €троительства))

й,,

2.Бнести сведения в рееотр
|1ри этом ооо к€истема
Роотов_на-Аону (инн 61'6605|6'14, огРн 1046166012012)'
отроительство, стоимость которого по
1(омплексного €троительства) имеет право осуществлять
(первьтй уровень ответственнооти члена
одному договору не превь|1пает 60 миллионов рублей
саморегулируемой организации)'
(воздержав1пиеся))- нет'
|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет'
Репцение принято единогласно'

1{остин А.Б.

}:'-*-з-'-

