||ротокол лъ 333
от 13 июля 20|7тода
€ вета €оюза <<€троители Ростовской областш>
заседания о
Фснование со3ь1ва €овета
ре1шение |1релсеАателя €овета €отоза к[троители
Ростовской облаоти> 1{остина А.Б'
\:1еото проведения заседа:т1ия €овета _ г. Роотов-на-Аону' ул.{(омсомольская,4-6, время
проведения:1 1-00.

|1редседательству}ощий на заседании €овета 1(остин А.Б.
14з 18 членов €овета для учаотия в заседании приоутствутот 17.

1.

Агапова Ёина Бладимировна - [енера.гтьньтй директор ФФФ <€1( €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ к3ектор>;
Бата>кев Адам -{,оаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадис Бладиолав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€[ (€\4_14>;
5. !онненко Анатолий [[авлович -.{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральнь:й директор ФФФ к1{олизей>;
8" 1{оробненко [иколай Биколаевин_[енеральньлй директор 3АФ кРоотов_{1ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Бориоовии - [енератьньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. -[[аптев Алекоандр 1{онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству ооо
кРоотстр0й>;
11. -[1евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма <1{риотина);
12. [{антели1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина }у1ихайловна _[енератльньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <[онстрой>;
15' €витенко Бйталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}0я<техмонтаж);
16. €1осов Александр |{етровин _ !иректор ФФФ <€А|1>;
17. 111умеев Андрей Андреевин _ [енера_ттьньтй директор АФ (юит дон>.

3'

6'

Без права голосования пригла1шень1 оледу1ощие лица:
€ кирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовской области>.
о
}Флова

и.в. _ начальник 1оридического отдела €отоза к€троители Роотовской области>
Боего присутствовало 19 человек.

откРь!тив зАсвдАния совБтА

слу1шАл||4: |[редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов
€овета в заоедании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поскольку присутствует 80% соотава членов €овета'
11редседательству}ощ

ий

о повшсткв дня соввтА

о6ъявил

з

аседание € овета открь1ть1м.

повеотку дня
слу1шАл}}4: |[релседательотву}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить
€овета, оостоящу}о из 3 вопрооов.
||овестка дня €овета:
несение сведении в

ш9

л|л

Фрганизация,

[ород

€отоза
!ровень
ответственности

вв

одо

инн

огРн

€пециалистьт
в

ЁР€

ФгАоуво

уровень

1

(100 тьто.руб)

<<}Ф:кньтй

6|6з02',7810

1026|0з165241'

6167088758

106616703515з

2

4 уровень

6164248080

1066164171050

4

4 уровень

616з002069

\0261'0з 1587з0

уровень

6165025470

|0з6|65о02279

уровень

6

уровень

612з009220

|02610|з4з784

2

уровень

6161053540

1086161003015

2

1

1126164002095

2

61650747з5

|026|0з711\50

2

уровень

1

(200 тьтс.руб)

федеральньтй

университет)

[ор.

Роотов-на-

Аоту
ФФФ кФрбита>

2

[ор.

/

Роотов-на-

2 уровень
(500тьтс. руб)

Аону

(сму

Ао

э

,[ондорстрой>

[ор.

Ростов-на-

4 уровень

(2 млн. руб)

(7 млн. руб)

4 уровень
(2 млн. руб)

(7 млн. руб)

Аоъу

Ао

4

к,{онаэродорстрой

)

[ор.

Роотов-на-

Аону

ооо

5

уровень

1

<€троительная
компания инвА)
[ор. Роотов-на-

(100тьто.руб.)

1

(200тьтс.руб.)

Аоту
6

ооо
<[ аз€пец€трой>>,

Ро'

уровень

1

(100тьхс.руб.)

1

1

3

8008099

1

106173000152

(200тьтс.руб.)

9ертковский

Р-Ё'

с. \{ихайлово
Алекоандровка
7

ФФФ к[{А3А[>,
РФ, Ёеклиновокий
с'
Р-Ё,

1

уровень

(100тьто.руб.)

1

(200тьтс.руб.)

|[окровокое

8

ооо

к1]ентр

йонолитного
[троительства>,
г.Роотов-на-Ао.у
9

ооо

(500
тьтс.руб.+300

г.Ростов-на-Аону

ооо
(сэптимА),

1

(200 тьто.руб)

тьто.руб)

<,{он-две

€толицьт>,

10

2 уровень

1

6164з068з

уровень

(100 тьло. руб.
+200
тьтс.руб)
1

уровень

(100тьтс.руб.)

1

уровень

(200тьтс.руб.)

г.Ростов-на-Аону
11

ооо

к€евкавтрансстро
й>>, г.Ростов-на-

Аогу

1

уровень

61

68019700

1

086 1680001 60

2

(100 тьто. руб.
+200
тьтс.руб)

'

г-1)|

-

*;-:

ооо
г.Роотов-на-Аотц
ФФФ <Бремя-9е>,
г.Ростов-на-Аоту

13

|

ооо

\4

уровень

1

6\689116\4

1046168001736

6166071з74

1

2

(100 тьто' руб.
+200
тьтс.руб)

к}Фгремстрой>>'

уровень

1

(100тьтс.руб.)

кЁ[1Ф

1

1

уровень

096 1 9з 00з 092

2

\02610з722094

2

2

(200тьто.руб.)

6

уровень

1

6500з798

(100 тьто. руб.

1!1астеръ>,

+200

г.Ростов-на-Аогу

тьтс.руб)

ооо

15

уровень

1

<йонток[ил€тро
й-т)

6154141958

1

156196073560

6165151468

1

086

650068 17

2

61651982зз

\156196071850

4

(100 тьтс.руб)

[ор. !аганрог

ооо (ск

16

[ор.

_ }Фг>
Роотов-на-

2 уровень

(500 тьтс.руб)

Аогу

(по

2 уровень
(500 тьто.руб)

к,{онлоротрой>

[ор.

1

руб)

ооо

11

2 уровень

(2 500 000

Ростов-на-

2 уровень

(2 500 000

руб)

Аоту

ооо

<[ранит(имла>
Ро' {имлянский

18

район,

(раоноярокая

от.

ФФФ <€удоходная
компания
к[олубая Болна>

19

1

6

з7009068

1116174002878

уровень

6140018з 12

\02610179411з

6|470з0767

1 1

1

2

+200

тьто.руб)

ооо

1

к€пец€трой}1онт
.|)к)

[ор.

уровень

(100 тьтс. руб.

[ор. Азов

20

1

(100 тьто. руб.
+200
тьтс.руб)

1{аменок-

уровень

16191000155

(100 тьто. руб.
+200
тьтс.руб)

11[ахтинокий

2'

ФФ9 к1ермоизол)), г. Роотов-на-.{ону
кРостехмонтаж))' РФ, пос.1{е[кин (инн

р1несение изменений в реестр в отно1шении членов €отоза

(инн 6|62007071' огРн |026|04з67145), ФФФ
6|67 052448' огРн |02611041 55660).

к1'1|{|1

3. ||рием новь1х членов в €отоз <€троители Ростовокой области> без внеоения сведенийв реестр
€ото1а: мку кФтдел заказчика)) 1{аптарского района Ростовской облаоти, РФ, 1{аптарский р-",
с.1{атшарьт (инн 61 150з0210, огРн 10561 15000567).

Рв1пили: }тверАить предложенн}то повестку

дня €овета'

- 17 голооов, ((против))- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

|олосовали:
Ре:пение принято единогласно.
((за))

Бьтступил директор €отоза €окирко А'Р. и доложил
приоутству}ощим о вотупление в силу ретшений о приеме в члень1 €отоза к€троители Ростовокой
из €РФ лругого региона, протокольт €овета пъ327 от 30.06.2017г.,
области> в связи .

по вопРосу м1 повшстки [Ёя1
'"р.*'дом

:1

-{:-

в

полном объеме взнооь1 в
03.0].20:17г., ]\ъ3з 1 от |0.0] .2017т., перечиолень1
компеноационнь1е фонда €отоза:
1.ооо к[ранит-1_{"_''',, РФ' г.1-\имлянок (инн 6137009068, огРн 1116174002878)'
2.ооо <€1{ <[олубая волна>, РФ, г.Азов (1,1БЁ 6140018312, огРн |0261о1'194113)'
3.ооо <[аз€пец€трой>, РФ,9ертковский р-н, с.1м1ихайлово - Александровка (инн 61з8008099'
огРн 1106173000152).
4.ооо <[он-две €толицьт>, г.Ростов-на_,{ону (инн 6 1 64з 0683 1, огРн |1261 6400209 5)'
5.ооо к€( 1,1ЁБА>>, г.Роотов-на-,{ону (инн 6|65025470, огРн 1036165002279)'
6.ооо (лА3Аг), РФ, Ёеклиновский р-н, с.|1окровское (инн 6|2з009220, огРн |02610\з4з784)'
7.ооо (нпФ }{астеръ>, г.Роотов-на-.{ону (инн 6|6500з798, огРн \02610з722094)'

м328 от

8.ооо
1 1

к€пец€трой}1онтаж>,

Ро, ..

к'*."ок-11_1ахтинский

(инн

61470з0161, огРн

16191000155).

9.ооо (сэптимА>>, г.Ростов-на-.{ону (инЁ 6|65о1 47 з5, огРн |0261о37 11 1 50)'
10'ооо <€евкавтрансстрой>, г.Роотов-на-,.{ону (инн 6168019700, огРн 1086168000160)' огРн
11.ФгАоуБФ 10жньтй Федеральньтй университет, г.Ростов-на-[ону (инн 6|6з0278|0,
|026|0з]1652411).
1

2.ооо

ооо
14.ооо

13.

6|67 о881 58' огРн 1'о66| 67 0з5 1 5 3)'
к1Фгремстрой), г.Ростов-на-,{ону (инн б168911614, огРн 104616800|7з6)'

<Фрбита>, г.Роотов-на-{ону
<1_{ентр

1086161003015).

15.ооо

й'"',"'"'.'

(инн

€троительотва),

г.Ростов-на-.{ону

(инн

6161053540,

огРн

(инн 6|66071з74, огРн 109619300з092)'
<[онаэродорстрой> (АФ к[онаэродорстрой>) г.Ростов-на-[ону

кБремя-9е>>, г.Ростов-на-,{ону

16.АкционФное Фбщеотво
6163002069 огРн 102610з1 587з0).
<€1(-1Фг> (ооо <€1(_1Фг>) г'Ростов_на_.{ону
17.Фбщество о ограниченной
'',"'.'"."ность}о
(инн 6165 1 5 1468 огРн 1086165006817).
к|1роизводотвенное Фбъединение <,{ондорстрой>
18.Фбщество с ограниченной
''".'.'".'''ость}о
(ооо к[{Ф <[ондорстрой>) г.Роотов-на-,{ону (инн 6|65|982з3 огРн ||56196о77850)'
19.ооо .мо"'айй"''ё'р'и-т). Ро, г.1аганрог (инн 6\54\41958, огРн |\56\9607з560)'
г.Роотов_на-,{ону
20"Акционерное общество <€}у1}-Аондорстрой> (Ао к€1м1}-[ондорстрой>)
(инн 6|64248о80 огРн |о66|64117 1050).

(инн

Б связи с
3кспертнь1м отделом €отоза проведена г1роверка предоотавленнь1х документов'
в рееотр
оведения
внести
внесение взнооов в компенсационнь1е фондьт 1(остин А.Б. предлох(ил
голосовать списком'
€отоза в отно1пении следу}ощих организаций, предложил
Рештили:
Бнести оведения в реестр €отоза в отно1шении следу}ощих организацу|и|
Фбщество
1.ооо к[ранит-[имла)' РФ, г.1-{имлянск (инн 6137009068, огРн 11161740028]8)'
превь11пает
которого по одному договору не
имеет право осуществлять строительство? отоимость
члена саморегулируемой организации)'
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
Фбщество
2.ооо <€1{ к|олуй "',",,,, Ро, г.Азов (инн 6140018з|2, огРн |02610|194113)'
по одному договору не превь|1шает
имеет право осуществлять строительотво, стоимость которого
организации)'
б0 миллионов рублей (первьтй уровень
-Ёо, ответотвенности члена саморегулируемой
(инн

3.ооо кгаз€пец6'рБй,,

6 13

9ертковский Р-н, с.\4ихайлово

-

Александровка

8008099,

строительство' стоимооть
1106173000152). Фбщество имеет право осуществлять
(первьтй уровень
которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей право закл1очать
общество имеет
ответственности члена саморегулируемой организации),
конкурентнь1х споообов закл}очения
договорь1 строительного подряда о использованием
по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей
договоров, предельньтй размер обязательотв
организации)'
(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
(инн
6|64зо68з|, огРн |126164002095)'
4.ооо к[он-две €топицьт>, г.Ростов-на-,{ону
которого по 0дному ,"у:_|].:-:
Фбщество имеет право ооуществлять строительство' стоимость
члена саморегулируемои
превы1пает 60 миллионой рублей (первьтй уровень ответственности

огРн

организашии).

Фбщество
1,1ББА>, г.Роотов-на-,[ону (иЁн 6\65025470, огРн 1036165002279)'
по одному договору не г1ревь11шает
имеет право осущеотвлять строительотво, стоимость которого
оаморегулируемой организации)'
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
подряда с иополь3ованием
обшдество имеет право закл}очать договорь1 строительного
1--

5.ооо к€(

{--4

конкурентнь1х споообов заклточения договоров, предельньтй размер обязательств по которь1м не
превь!1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).

6.ооо (лАзАг>, Ро,

Ёеклиновский Р-Ё, с.|1окровское (инн 6|2з009220, огРн
|026|0\з4з784). Фбщеотво имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по
одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда о иопользованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена оаморегулируемой организации).
7.ооо кЁ|{Ф \'1астеръ>' г.Ростов-на-!ону

(инн 6|6500з798, огРн |02610з722094). Фбщество
имеет право осуществлять строительотво' стоимость которого по одному договору не превь11пает
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации).
(аменок-1|[ахтинский
8.ооо <€пец€тройР1онтаэк>>,
6|470з0167, огРн
1116191000155)" Фбщество имеет право осуществлять строительотво' стоимость которого по
одному договору не превь|1шает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).
9.ооо (сэптимА>, г.Ростов-на-{ону (инн 6|650747з5, огРн |02610з7|1150)' Фбщество
имеет право ооуществлять строительство' стоимооть которого по одному договору не превь!тпает
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члеча саморегулируемой организации),
общество имеет право закл}очать договорь1 строительного подряда с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не
превь]1шает б0 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой
организации).
10"ооо <€евкавтрансстрой>, г.Ростов-на-[ону (инн 6168019700, огРн 1086168000160).
Фбщество имеет право осущеотвлять отроительотво' стоимость которого по одному договору не
превь!1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).
11.ФгАоуБФ 1Фжньтй Федеральньтй университет, г.Ростов-на-.{ону (инн 6|6з0278\0, огРн
|026\0з1,6524|). Фрганизация имеет право ооуществлять отроительство' стоимость которого по
одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с исг|ользованием конкурентньтх способов заклточеъ1ия договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не шревь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти
члена саморегулируемой организации).
12.ооо <Фрбита>' г.Ростов-на-!ону (инн 6167088758, огРн 1о66\610з5153). Фбщество
имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11шает
500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
13. ооо к}Фгремотрой>, г.Роотов-на_{ону (инн 6168911614, огРн 10461680017з6). Фбщество
имеет право ооуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11пает
60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Ро, г.

(инн

14.ооо <[ентр \4онолитного €троительства), г.Ростов-на-.(ону (инн 6|6105з540, огРн

10861610030}5). Фбщество имеет право осуществлять строительство' отоимость которого по
одному договору не превь{1пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответотвенности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь!х способов заклточения договоров' предельньтй размер
обязательств по которь|м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).
15.ооо <Бремя-9е>>, г.Ростов-на-.{ону (инн 61'6601|з74, огРн 109619300з092). Фбщество
имеет право ооуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11шает
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
общеотво имеет право закл1очать договорь1 строительного подряда .9 использованием
конкурентнь|х споообов заклточения договоров, предельньтй размер обязательотв по которь1м не
шревь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвеннооти члена саморегулируемой
организации).
16.Акттионерное Фбщество <,{онаэродоротрой> (АФ к[онаэродорстрой>) г.Ростов-на-[ону
(инн 6|6з002о69 огРн 1'026|0з158730). Фбщеотво имеет право ооуществлять отроительотво,

г---'--'-

стоимость которого по одному договору не превь|1пает 10млрд.рублей (иетвертьтй уровень
ответственнооти члена оаморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать
договорь1 строительного подряда о использованием конкурентньтх способов закл}очения

договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь!1шает 10млрд.рублей (нетвертьтй
уровень ответственности члена саморегулируемой организации), общество имеет право
ооуществлять по одо строительство' реконструкци}о' капит€шьньтй ремонт особо опаснь1х,
технически оло}кньтх и уникальньлх объектов капительного отроительства.
17.Фбщество с ограниченной ответственность}о <€1(-}Фг> (ооо к€1{-}Фг>) г.Ростов-на-[ону
(инн 6|6515|468 огРн 1086165006817). Фбщество имеет право ооущеотвлять строительство'
отоимость которого по одному договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена оаморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать
договорь| строительного подряда о использованием конкурентнь1х способов заклточения
договоров' предельнь:й размер обязательств по которь1м не превь11пает 500 миллионов рублей
(второй уровень ответотвенности члена саморегулируемой организации).
ограниченной ответственноотьто к|1роизводственное Фбъединение
18.Фбщество
к,{ондорстрой>) г.Ростов-на-,{ону (инн 61651'982з3 огРн
<,{ондоротрой>
||56|96077850). Фбщеотво имеет право осущеотвлять строительство, стоимость которого по
одному договору не превь11шает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с иопользованием конкурентнь1х способов заклточения,договоров' предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности

с
(ооо (по

члена саморегулируемой организации)' общество имеет право осуществлять по одо

строительство, реконструкци}о, капита.]1ьньтй ремонт особо опаснь|х, техничеоки оло)кнь1х и
уникальнь1х объектов капительного строительства'
19.ооо к1у1онтаж)(ил€трой-1). Ро, г.1аганрог (инн 6|5414|958, огРн 115619607з560).
Фбщество имеет право осуществлять строительство, стоимооть которого по одному договору не
превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организашии).

(АФ к€1м1}-,{ондорстрой)) г.Ростов-на-[ону
20.Акционерное общество к€й}-.{ондорстрой>
(инн 6|64248080 огРн |066|64111050). Фбщество имеет право ооуществлять отроительство'
стоимость которого шо одному договору не превь1тшает 10млрл.рублей (нетвертьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать
договорь1 строительного подряда с использованием конкурентнь!х опособов закл}очения
(нетвертьтй
договоров' предельньлй размер обязательств по которь1м не превь11шает 10млрд.рублей
имеет право
уровень ответственности члена саморегулируемой организации), общество
опаснь|х,
оообо
капитш1ьньтй
ремонт
осуществлять по одо строительство, реконструкци}о'
технически сло}кнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства.
[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер)кавш1иеся))- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш2 повш,стки

[Б.{{: Бьтступил директор €огоза €окирко А.3. и доложил

присутству}ощим о поотупив1пих заявлениях от членов €отоза:
т.ооо <[ермоизол)' г. Ростов-на-Аону (инн 6162007071, огРн |0261'04з61145) об изменении
}оридического адреса.
:.боо (ипп кРостехмонтаж), РФ, пос.11-{епкин (инн 6167052448, огРн |026104]'55660) о
намерении ооущеотвлять по Ф[Ф строительотво' реконструкци}о' капиталь1{ьтй ремонт оообо
опаснь|х' техничеоки сложнь!х и уникальньтх объектов капительного строительства.
,{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения представленнь1х док}ъ4ентов
контрольнь1м и экопертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,
ооуществля}ощих строительство. |1реАседатель €овета 1{остин А.Б. предложил внести изменения

в реестр членов €отоза в

огРн

\0261,о4з67:;45),

ФФФ к1ермоизол), г. Ростов-на-Аону (инн 61,62007071,'
(ип|1 кРостехмонта)к), РФ, пос.1!епкин (инн 6|-61052448, огРн

отно1т1ении

ооо

10261041 55660)

Ретпили: Бнеоти изменения в реестр членов €отоза к€троители Ростовокой области>:
1.ооо <1ермоизол)>, г. Ростов-на-[ону (инн 6|62001071, огРн |о26104з67|45).
2.ооо (ишп кРостехмонтаж>, РФ, пос.1!епкин (инн 6167052448, огРн 1026|041,55660),
общество имеет право ооуществлять по Ф.{9 строительство' реконструкци}о' капита.'|ьньтй ремонт
особо опаснь|х, технически сложнь!х и уника]|ьньтх объектов капительного строительс'"..

'****----**-.
& :"
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|олосовали: ((за) -17 голосов, (против>- нет, (воздержавтшиеся))- нет.
Репцение принято единогласно.

по вопРосу

лъ3 повшстки !}{.{,: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о поотупив1ших за'1влениях о приеме в члень! €отоза в связи с переходом из €РФ
кФтдел заказчика> 1(атпарского района Ростовской области, РФ,
другого региона от:
(атпарский р-н, с.(атшарьт (йЁЁ 6115030210, огРн 1056115000567).
€ообщил, что \41{} <Фтдел зак€шчика) (атшарского района Ростовской области вотупает в
€отоз <€троители Ростовской области)) на ооновании п.1 ч.5 ст. 3'3 Федерального закона от
29.12.2004
191-Фз кФ введении
действие [радостроительного кодекса Российской
Федерации)) в связи о переходом в саморегулируему[о организацито по месту регистрации
торидического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь!х
документов от организации.
|[редседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять мку <Фтдел заказчика)> 1(атшарского
района Ростовской области в члень| (отоза <€троители Ростовской облаоти)' при этом данное
ре1пение вступит в силу не ранее дня уплатьл (или перечисления из нерегиональной €РФ, или
ностРой) взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза и, й о'у.'ае необходимости,
в компенсационньтй фо"д обеопечения договорньтх обязательств €отоза.
|1осле обсуждения
Ре:пили: |[ринять в члень| €отоза к€троители Ростовской области>>:
кФтдел
заказчика)> 1{атттарского района Ростовской о6лаети, Ро, }(атшарский Р-н, с.(атпарьт (инн
6||50з02110, огРн 1 0561 1 5000567).
|1ри этом данное ре1шение вотупит в силу не ранее дня уплатьт (или перечиоления из
нерегиональной €РФ, или ЁФ€тРой) взноса в компенсационньтй фонд возмеще"ия вреда €отоза
и, в олучае необходимости, в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств
€отоза <€троители Ростовской области>.
[олосовали: (за) -17 голосов' кпр6тив)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

мку

/

м

в

мку

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской областш>

(остин А.Б.
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