
|{ротокол м 332
от 11 иголя 20|7года

3аседания €овета €опоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь!ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской облаоти> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1(омоомольская,4-6, время
проведения:1 1-00.

[редседательству[ощ ий на заоедании €овета 1{остин А. Б.
йз 18 членов €овета для учаотия в заседании |\риоутствутот 17.

1' Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3' Батаэкев Адам $оаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4 " [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор 9ФФ <€1 ([\4- 1 4>;

5" [ониенко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ к€(-!ФЁ>;
6. Ёвоеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генерального директора ФФ9
<Ростовстрой>;
1. 1(алякин Бладимир Батерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай }1иколаевив _ [енеральньтй дире$тор 3АФ <Роотов _ 1_{ентр€трой>;

9' 1{оотин Алексей Борисовин - [енеральнь:й диретстор ФФФ <€лавяне>;
10. "[1аптев Александр 1{онотантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
кРостстрой>;
1 1. )1евченко Балерий [1иколаевич - !иректор ФФФ <Фирма к1{ристина);
12. [1антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;
13' |{олевиченко Балентина ]у1ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к!онотрой>;
15. €витенкб Биталий Баоильевич _ [енератьньтй директор 3АФ <1Ф>т<техмонта>1());

16. €ухов Александр |{етровин _ {иректор ФФФ <€А||>;
17' 1|1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф}}41 доь.

Без права голосования пригла1пень1 оледу}ощие лица:
€окирко }}4.3. - директор €отоза к€троители Ростовской области>.

}Флова и.в. _ нача.]1ьник [оридического отдела €отоза к€троители Ростовской области>

Бсего приоутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсш д^ъ|у|я с овв'тА
слу11-1Ал14: |1редоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй оообщил, что из 18 членов

€овета в заседании принима1от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поокольку присутствует 80% оостава членов €овета.

|1редседательству1ощий объявил заседание €овета открь1ть!м.

о поввсткп дня соввтА
слу1шАл}}4: |[редседательотву1ощего - 1(оотина А.Б.' которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета' ооотоящу}о из 3 вопросов.

|[овестка дня €овета:
1. ||рием новь1х членов в €огоз к€троители Ростовской области> без внесения сведений в рееотр
€отоза: ФФФ <1(авэлектромонтаж)' г.Ростов-на-,{ону (инн 616з0|37\2, огРн 102610з158597)'
2. 11рием нового члена в €отоз к€троители Ростовской области) и внеоение сведений в реестр
€огоза: ФФФ <1Фг€трой.>, г.Ростов-на-.{ону (инн 61651'7|560, огРн 11|6165006з20)'
3.Бнесение изменений в реестр €отоза в связи о поступив1шими заявлениями об и3менениях уровня
ответственности:

3"1" ооо (ввктоР> г.Ростов-на-!ону (инн 6165087893, огРн 102610з72|42з).
3.2. ооо €троительная компания к1{апитал> г. Роотов-на-Аону (инн 6|6з\з120|, огРн

1136195007106).



Рв|шили: }твердить предложенну!о повестку дня €овета.
[олосовали: (за)) - 17 голосов' (против))_ нет' (воздер)кав1шиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу м1 поввстки [ЁА: Бьтступил директор 0отоза
присутствутощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень1 €отоза в
другого региона от:

€окирко ||.Б. и доложил
овязи о переходом из €РФ

1'1' ооо <1(авэлектромонтаж))' г.Ростов-на-.(ону (инн 6|6з01з7:^2, огРн 102610315в597)'
€ообщил, что ФФФ <|{авэлектромонтаж)) вступает в €отоз <€троители Ростовской области>на ооновании п.\ ч.5 ст. 3"3 Федерального закона от 29.12.2004 шр тят_Фз (о введении в действие|радостроительного кодекса Российской Федерации) в овязи с переходом в саморегулируемуто

организацито по меоту регистрации [оридического лица. 3кспертньтм отдело\'{ €огоза ,рБ,-д-1'.
пр ов ерка предо ставленньтх докр{ ентов от орган изации'

|1редседатель €овета 1{оотин А.Б. предложил принять ФФФ <(авэлектромонта)к)) в членьт
€отоза <€троители Ростовской области>' при этом данное ре1пение. вступит в силу не ранее дня
уплать| (или перениолеътия из нерегиональной €РФ, или нбстрой) вйоса в компенсационньтй
фонд возмещения вреда €отоза и' в случае необходимости' в компенсационньтй фонд обеспечения
договорньтх обязательотв €отоза.

11осле обсуждени 
?

Реш:или: |1ринять в членьт €огоза к€троители Ростовской области>:
1'1 ооо <(авэлектромонтаж))' г.Ростов-н'-д'"у (инн 6|6з01з712, огРн 1026\0з158597).

|[ри этом данное ре|шение во;упит в силу не ранее дня уплатьт (или ,.р-,'"'- ния изнерегиональной €РФ, или Ё{Ф€тРой) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €огозаи' в случае необходимооти' в компенсационньтй фо"д обеопечения договорнь1х обязательств
€отоза <€троители Ростовской области>.

|олосовали: (за)) _17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1шиеоя)- нет"
, Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повшстки [Р{А: Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б" и доло)!{илприсутству}ощим о поступив1пем заявлении о приеме в члень1 €отоза к€троители Ростовокой
области> в связи о переходом из €РФ другого р..'Б",,2'\' ооо <}Фг€трой>, г.Роотов-на-!ону (инн 616517|560, огРн 111б1б500 6з20). ооок1Фг€трой) планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не
превь11шает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), обществом внесен взнос в компеноационньтй фонд возмещения вреда [отоза в
размере 5 00тьтс.рублей'

|1редседатель €овета 1(оотин А.Б" сообщил, что ооо к1Фг€трой) вотупает в €огоз
к€троители Ростовокой облаоти) на основании п.1 ч.5 ст.3.3 Федерального закона от29.\2.2004м 191-Ф3 (о введении в действие [ралоотроительного кодекса Российской Федерации) в овязи опереходом в саморегулируему}о организацито по месту регистрации торидического лица'
3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка предоставленнь1х документов. в овязи с
внесением взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда предложил внести сведения об
организациях в рееотр членов €огоза.
Регшили:
2"1'[|ринять в члень1 и внести сведения в реестр членов €отоза: ФФФ <}Фг(трой>, г.Ростов_на-
Аону (инн 6165|71560, огРн 1116165006з20), [|ри этом ооо <}Фг€трой)) имеет право
осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11пает 500
миллионов рублей (второ{ уровень ответотвенности члена саморегулируемой органйзации).

|олосовали: ((за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав111иеся)_ нет.
Репление принято единогласно.

по вопРосу лъ3 повш,стки {}{9,: Бьтотупил директор €отоза €окирко А.3. и доложилприсутству1ощим о поступив1ших заявлениях от членов €отоза об изменении уровнейответственности:
3.1. ооо кББ(1ФР> г.Роотов-на-!ону (инн 6165087893, огРн 102610з12142з)" при этом ФФФ(вв1{тоР)) планирует осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не

":



превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), внесен взноо в компенсационньтй фонд возмещения вреда в оумме 500тьтс.рублегт'
з.2' ооо €троительная компания <1(апитал> г. Ростов-на-Аону (инн 6\6з1з120{, огРн
1136195007106). ФФФ €троительная компания к1{апитал>) осущеотвляет отроительотво, отоимость
которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень
ответственности члена оаморегулируемой организации). 1акже ФФФ €троительна'{ компания
<(апитал> планирует закл}очать договорь1 отроительного подряда с иопользованием
конкурентнь1х опособов заклточения договоров предельнь!й размер обязательств по которьтм не
превьт1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), внеоен взнос в компеноационньтй фо"д обеспечения договорньтх 'б"'а'-',с'" "размере 200тьтс.рублей.

Ре:шили:
Бнести изменения в реестр членов €отоза в отно1пении:
3'1. ооо кББ(1ФР> г.Ростов-на-.{ону (инн 6165087893, огРн |02610з72142з), при этом ФФФ
(ввктоР)) имеет право осуществлять строительотво, стоимость которого по одному договору не
превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности ч'1ена саморегулируемой
организации).
з.2, ооо €троительная компания к1{апитал> г. Ростов-на-Аону (инн 6\6з1з|20];, огРн
11з6195007706). ооо €троительная компания к1{апитал> имеет право осущеотвлять
строительство' стоимость которого по одному договору не ллревЁттшает 60 миллионов рублей(первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой организации). 1акясе ооо
€троительная компания <(апитал)) имеет право закл}очать договорь1 с:|роительного подряда с
использованием конкурентньтх способов заклточения договоров предельньтй размер обязательотв
по которь1м не превь|1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

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

(остин А.Б.

|:?Ё* -@!


