|[ротокол ]т9 3з0
2017гоца
от 07
'[юля
заседания€овета€огоза<<€троителиРостовскойобласти>>
€отоза к€троители
ре1шение |[реАоеАателя €овета
Фснование оозьтва €овета
Ростовокой облаоти>> 1{остина А'Б'
_ г. Роотов-на-Аону, ул.1{омсомолъокая,4'6, время
\4еото проведения заседания €овета
проведения:1 1-00.
А'Б'
[1редседательотву1ощ т'тй назаоедании €овета 1{остин
17'
для участия в заседании присутотвутот
}}4з 18 членов €овета

ФФФ к€1{ €трой1(ом>;
Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор
_
ФФФ <Бектор>;
Анпилов [еннадий Бладимирович [енеральньтй директор
ФФФ фирма кРу9лч>;
Батажев Адам ,{саевич - [енеральньтй директор
_
ФФФ <€1 (€\'1-14>;
|'ригориалис Бладислав \4ихайлович [енеральньтй директор
ФФФ к€(-[ФБ>;
[онненко Анатолий |1авлович -,{иректор
генерального директора ФФФ
Бвоеев Алекоандр Анатольевич - 3аместитель

1.

2.
з.
4.
5.
6.

<Ростовстрой>;
7

^ ^^
_ [енеральньтй'. директор оо-о
$чизей>;
1{алякин Бладимир Балерьевин
_ [йеральньтй д"р.^''р 3А@ кРоотов - 1]ентр€трой>;
Ёиколаевин
Ёиколай
1(оробненко
(остин
Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

'

8.
9,

..тг^'

Алексей
1{онстанти''"'" _ 3амеотитель директора по строительству ФФФ
Алексанлр
10. -[[аптев
кРоотстрой>;
11'.[[евченкоБа.г:ерийБиколаевич-[иректорФФФ<Фирма<}{риотина);
3АФ <Ростовгазстрой>;
_
12. |1антели1шин Бладимир 6тепановин [енеральньтй директор
ФФФ <Аонтехзака3чик);
13. |1олевиченко Балентина\4ихайловна_[енеральньтй директор
Ф-ФФ^<'{онстрой>;
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора
3АФ к}Фжтехмонта}к);
15. €витенко Биталий Басильевич - [енера_гльньтй циректор
_
к€А|[>;
16. €ухов Алекоандр |1етровин [иректор ФФФ
АФ к}Ф1'11 дон)'
_
директор
17. 11!умеев Андрей Андреевин [ейеральньтй

€окирко
}Флова

лица:
Без права голосования пригла1шень1 следу}ощие
€отоза к€троители Ростовской области>'

и.в. -директор
и'в' _начш1ьник }ор"д'.,-'.'го

отдела €огоза <€троители
Бсего присутотвовало 19 человек'

откРь1тив зАсшдАния соввтА

Ростовской области>

А.Б.' которьтй сообшил, что из 18 членов
17 членов €овета. €овет правомочен г1ринимать ре1шения'

слушАл{{4: |1редсе,''.,".]йющего

-

1{остина

€овета в заоедании принима}о' у"'''"*
€овета'
поокольку присутствует 80% соотава членов
ий объявил з ас едани е € овета открь]ть1м'
|1релоеАат-,"

''"у*ш
о повшсткв дня соввтА

_
А'Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня
слу1пАл!!4: |1редседательотву}ощего 1{остина
€овета, оостоящу}о из 4 вопросов'
|[овестка дня €овета:
п_ __^_^--^--- ^А-^атттх* без
6да внесения
р
сведений в реестр
к€троители Ростовской области>
1. |.рием нов,'*;е;;€отоз
€отоза

Фрганизация,
гброд

],[э

л|тт

1

2

<(троййонта[>' РФ
-ооо
[оо. Аксай

боо

<€трой7ндекс|1роект>

[ор. Ростов-на-[ону

инн

огРн

6102064068

115б19б0)/|6!

б1б512))_,

1056165 |зз925

1

АФ <[азпром газораспределение

1

э

1030800746206

0814042970

3листа>

[ор.3лиота

в несение
]ч[р

л|л

сведении в ,9\,9 | членов €отоза
}ровни
Фрганизация'
ответственности
город

вв

ооо

1

к1_{ентр

комплеконой
безопаоности>

Ро, Азовокий

2

1(урган
ФАФ <Родник>

инн

огРн

6163065485

1026103 161090

61з2000590

1026\01584057

616з|052зз

1106195009612

одо

1

уровень

район, х.

[ор. €емикаракорск

1

2

1

уровень

уровень

1

")

уровень

в €отоз <€троители Роотовокой облаоти) и внесение сведений в реестр
<Болгодонскмежрайгаз (ервис>, Ро, г.Болгодонск (инн 6|4з0847з0' огРн

3.|1рием нового члена

€оюза:

ооо

|\46\74002з9\).

4.Бнесение изменений в рееотр €отоза в связи с поступив1пими заявлениями о намерении
принимать г{астие в закл1очении договоров строительного подряда с использованием
ьтх
тх опособов закл}очения догово
ко
огРн
инн
!ровни
Фрганизация,
]ю
ответотвенности
город
ш/п

вв

одо

1

1

уровень

уровень

1

1

уровень

уровень

1

|

уровень

уровень

ооо (эмс)
[ор" Ёово1шахтинок
2

ФФФ кРФ€тоБлстРои)
[ор. Роотов-на-.{ону

.

_)

6151001 166

102610248418

6166094068

1\56196047754

61680з3 134

1

106194003850

Рш|шили: }тверАить г1редложенн}то г1овеотку дня €овета.
[олосовали: ((за)) - 17 голосов, (против)_ нет, (воздерх(ав1шиеся))- нет'
Рехшение принято единогласно'
Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил
в овязи с переходом из €РФ
т1рисутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме , й,-''", €огоза
другого региона от:
т.!. ооо <€трой}м1онтаЁ>), РФ, г. Аксай (инн 6102064068, огРн 1156196057181)'
1.2.ооо ФФФ к€трой?1ндекс|1роект) г.Роотов-на-.{ону (инн 6|6512553-1, огРн 10561^6|1]з925)'
(алмьткия, г.3листа (инн 08|4042970,
1.3. Ао к[азпром газораопределение 3листа>, Республика
огРн 1030800746206).
Ростовской
€ообщил, что вь11шеперечиоленнь1е организации вступа}от в €огоз к€троители
]ф 191-Фз кФ введении в
области> на ооновании п.1 .'.5 .'. 3.3 Федерального закона от29.12.2004
переходом в
связи
Российской Федерации>
[радостроительного

по вопРосу

дейотвие

]т91

поввстки [Ё5{:

.кодекса

в

о

саморегулируем}то организацито по меоту регистрации |оридичеокого лица. 3кспертньтм отделом
€огоза проведена проверка предоставленнь1х документов от ках(дой организации.
1акхсе €окирко 14.Б. сообщил, что на территории субъе;ст'а Росоийс;сой Федерации - в
отсутствует зарегистрированная в установленном законом порядке
Республике 1(алмьткия
оаморегулируема'{ организация, соответствутощш1 требованиям' предусмотреннь1м ч.3 ст.55.4 [р(
РФ. в соответствии с л.2 ч.3 от.55.6 [р1{ РФ организация имеет право вотупить в члень! €РФ на
территории, граничащей с той, в которой она зарегистрирована' и при этом так[ш

_

саморегулируема'т организация не имеет права отказать такому ли{} в приеме в члень1
саморегулируемой организации.

[{релселатель €овета (остин А.Б. прелложил принять указаннь1е организации в члень!
[огоза <€троители Ростовокой области))' при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня
уплатьт (или перенисления из нерегионаттьной сРо) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения
вреда €отоза и, в случае необходимости, в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх
обязательств €отоза, предложил голосовать списком.
|1осле обсу>л<дения

Ре:пили: |1ринять в члень| €огоза <(троители Роотовской области> следутощие

организации:

РФ' г. Аксай (инн 6|02064068, огРн 1156196057181).
|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или -перечиолен14я из
нерегион'1льной €РФ) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза и, в случае
1.1.

ооо

<€трой\:1онта)(>>'

в компенсационньтй
необходимости,
фо"д обеспечения договорнь!х обязательств
<€троители Ростовской области>.
|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1шиеся))- нет.
Ретпение принято единогласно.

€огоза

1.2.ооо ФФФ <€трой||4ндекс|1роект) г.Ростов-на-!ону (инн 6165|255з1, огРн 10561651зз925).
|1ри этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечисленутя из
нерегион'1льной €РФ) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза и, в олучае
необходимости' в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь|х обязательств €отоза
к€троители

Ростовской области>'

|олосовали: <<за>> -|7 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Ре:шение принято единогласно.

Ао к[азпром газораспределение
огРн 1030800746206).
1.3.

3лиота>, Республика 1(алмьткия, г.3листа (Р1ЁЁ 08|4042910,

|1ри этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплатьт (или перечислеъ!14я из
нерегиональной €РФ) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €огоза и' в случае
в комг1енсационнь:й фонА обеспечения договорнь|х обязательств €отоза
"е'б*од''о''',
<€троители Ростовской области>'
|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздеря{ав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.
Бьтотупил директор €отоза €окирко ||.Б. и доложил
присутству}ощим о вступление в силу ретшений о приеме в члень| €отоза к€троители Ростовской
области> в овязи с переходом из €РФ другого региона:
2.1.ооо <(ентр комплексной безопасности>), РФ, Азовский район, х. (урган (инн 6163065485'
огРн 1026103167090). Ретшение о приеме ФФФ <(ентр комплексной безопасности> бьтло принято
без внесения оведений в рееотр членов сРо 04.07.201'7т', протокол ]ф 329, вступало в оилу о
момента внесения (или перениоления) взносов в компенсационнь1е фондьт €отоза. Фбщеотвом бьтл
самоотоятельно внесен взнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда в размере

по вопРосу

]\!2

повшстки [Ё.{{:

100тьтс.рублей'

ФФФ <{ентр комплеконой безопасности) планирует осуществлять строительство, стоимооть
которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
2.2. о^о <<Родник>>, Р0, г. €емикаракорск (инн 6132000590, огРн 1026101584051).
Ретпение о приеме ФАФ кРодник> бьтло принято без внесения сведений в рееотр членов €РФ
0з.01.201,]г.' протокол ]\р 328. в адрес €отоза поступили денежнь1е средства компеноационного
.

--1

г*-**;:
^) 1--"

-

.

от 03.07.2017г'' протокол ]ф 328, вступило в силу
о момента внеоения (или перенисления) взносов в компеноационнь|е фондьт €отоза.
оАо <Родник> планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному
договору не превь11шает 500 миллионов рублей (второй уровень ответотвеннооти члена
саморегулируемой организации), общество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда
о исг1ользованием конкурентнь1х сг[особов заключения договоров предельнь1й размер обязательств
по которь1м не превь11шает 1шестьдесят миллионов рублей (первьтй уровень ответотвеннооти члена
саморегулируемой организации).
23. боо ,д'" - 5""р.'.ервис)) г.Ростов_на{ону (инн 6|6з|052з3, огРн 11061950096|2)'
Ретшение о приеме ооо к,[он _ 3нергосервио) бьтло принято без внеоения сведений в реестр
момента внесения (пли
03.07.20\7г., протокол }1ъ з28, вступало в силу
членов
перечиоления) взносов в компенсационнь1е фондьт €отоза. Фбществом бьтл самостоятельно внесен
взнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда в размере 100тьто.рублей.
ФФФ к.{он - 3нергосервис) планирует осуществлять строительотво' стоимость которого по
одному договору не превь|1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).
3копертньтм отделом €отоза проведена проверка предоотавленнь1х док)ъ'{ентов от кая{дои
организации. Б связут с внесение взносов в компенсационнь!е фондь: предложил внести оведения
об организациях в рееотр членов €отоза.
фонда из предь1д}щей

сРо, т.о.

ре1шение €овета

с

сРо

[{осле обсу>кдения

Регцили:
2.1.Бнести сведения в реестр членов €огоза: ооо <{ентр комплексной безопасности>, РФ,
Азовский район, х. 1(урган (инн 61630654в5, огРн |026|0з167090). |1ри этом ФФФ <1-{ентр
комплексной безопасности)) имеет право осущеотвлять строительство' стоимость которого по
члена
одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
саморегулируемой организ ации).
2.2.Бнеоти сведения в реестр членов €отоза: оАо <<Родник>>, РФ, г. €емикаракорск (инн
6132000590, огРн !026|о|5в4057). |1ри этом оАо кРодник> имеет право осущеотвлять
строительство' стоимость которого по одному договору не превь11шает 500 миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации), обшество планирует
закл1очать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентньтх способов
заключения договоров предельньтй размер обязательотв по которь|м не превь11пает 1пестьдесят
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой организации)'
(инн
_
2.3. Бнеоти сведения в реестр членов €отоза: ооо <Аон 3нергосервис)> г.Ростов-на[ону
6|6з\052зз, огРн 11061950096|2). |{ри этом ооо <Аон 3нергосервис> имеет право
60 миллионов
осуществлять строительотво' стоимость которого по одному договору не превь11шает
члена саморегулируемой организации)'
рублей (первьтй уровень ответственности

|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся))- нет.
Ре:пение принято единогласно'
]\ъ3 повш,стки [}{51: Бьтступил директор €огоза €окирко А.Б. и доложил
Ростовской
присутству}ощим о поотупив1пем заявлении о приеме в члень1 €отоза к€троители
области> в связи с переходом из €РФ другого региона:

по вопРосу

3.1"ооо кБолгодойскмежрайгаз €фис>,

Ро,

г.Болгодонск

(инн

6|4з0847з0' огРн

отроительство'
1146114002з9\). ФФФ кБолгодонокмеэкрайгаз €ервис> планирует осущеотвлять
(первьтй уровень
стоимость которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей
внесен взноо
самостоятельно
ответотвенности члена саморегулируемой организации), обществом
в компенсационньтй фонд. возмещения вреда €огоза'
1(остин АБ. сообщил, нто ооо <Болгодонокмежрайгаз €ервис>
|1редседатель ё''.''
в €отоз к€троители Ростовской облаоти) на основании п.1 ч.5 от. 3.3 Федерального
кодекса Российской
".'у''*-'
закона от 29.|2.2004 ш9 191_Фз <Ф введении в действие [радоотроительного
месту регистрации
Федерации> в связи с переходом в саморегулируему}о организаци}о по
предоставленньтх
проверка
проведена
торидического лица. 3кспертньтм отделом €отоза
д'.у*-'''в. Б связи с внесение взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда предложил
внести сведения об организациях в реестр членов €огоза'

Ретпили:

-:*-* 4-1-

в члень1 и внеоти сведения в рееотр членов €отоза: ФФФ кБолгодонокмежрайгаз
€ рвис>' Ро' г.Болгодонск (инн 6|4з0847з0, огРн ||46|14002з9|). [1ри этом ооо
е
3.1.|1ринять

имеет право осуществлять строительотво, стоимость которого по
одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
оаморегулируемой организации).
|олосовали: ((за)) -17 голосов' (против))- нет' (во3держав1шиеоя))- нет.
Ретшение принято единогласно.
кБолгодонскмеясрайгаз

€ервис>

]\ъ4 поввстки [||Аз Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих з'ш1влениях от членов €отоза о намерении принимать г{астие в
заклточении договоров строительного подряда с использованием конкурентнь!х способов

по вопРосу

закл1очения договоров:

г'Ё{овотпахтинок (инн 6151001166, огРн 1026|0248478)' общество
г1ланирует закл1очать договорь{ строительного подрядас использованием конкурентньтх способов
заклточения договоров предельньтй размер обязательств по которь1м не превь[1шает 1шестьдесят
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организащии),
обществом внеоен взнос в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств в
размере 200тьтс.рублей.
4.2'ооо кРФ€[ФБлстРой) г.Ростов-на-.{ону (инн 6166094068, огРн |1,561:96047754),
общество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда с йспользованием конкурентньтх
споообов заклточения договоров предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11шает
1шестьдесят миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой
организации)' обществом внесен взнос в компенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх
обязательств в размере 200ть:о.рублей.
4.3"ооо к€1{ }Фг+>, РФ, г.Аксай (1,1ЁЁ 6168033134, огРн 1106194003850)' общеотво планирует
закл}очать договорь1 строительного шодряда с использованием конкурентньгх способов
закл}очения договоров предельньлй размер обязатёльотв т1о которь1м не превь11пает 1пестьдесят
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
обществом внеоен взнос в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь{х обязательотв в
размеро 200тьтс.рублей.

4.1.ооо (эмс), Ро,

Решлили:

Бнести сведения в реестр членов €отоза в отно1пении оледу1ощих членов:
4.1.ооо к3й€>, РФ, г.Ёово1пахтинск (инн 6151001166, огРн |026|0248478), обшество имеет
право закл}очать договорь1 отроительного подряда с иопользованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров предельньтй размер обязательств по которь1м не превь|1шает 1пестьдеоят
миллионов рублей (первьтй у!овень ответственности члена саморегулируемой организашии).
4.2.ооо (@остоБл1трой> г.Роотов-на-,{ону (инн 6|66094068, огРн ||561,96047754),
общество имеет право закл}очать договорь! строительного подряда с использованием
конкурентнь|х опоообов заклточения договоров предельньтй размер обязательств по которь1м не
превь!тпает 1шеотьдесят миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена
саморегулируемой организации).
4'3. ооо <€1{ }Фг+>>, РФ, г.Аксай (Р1ББ 6168033134, огРн 1106194003850)' общество планирует
3акл!очать договорь1 строительного подряда с иопользованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров предельньтй размер обязательств по которь1м не превь!1пает 1шестьдесят
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организат]ии).

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

ж:у
/-*Ё7'
|!редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской обл

ця(

(воздер}кав1шиеся))-

нет.

(

;*

щ#

(остин А.Б.

_-

_-.

г-_ _]
)

:"-"

}

