|[ротокол ш 334
от |7 июля 2017тода
€ вета €отоза <<€троители Ростовской областш>
3аседания о
ре1шение |1редоедателя

€овета €отоза к€троители

_ г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольокая,4-6, время
1у1еото проведения заседаътия €овета
проведения:1 1-00.
|[редоедательству1ощий на заседании €овета 1{остин А'Б'

изтвчленов€оветадляучастиявзаседаниилрисутствутот17.

1.
2.

строй1{ом>;
_
Агапова Ёина Бладимировна [енеральньтй директор ФФФ 1!{
_
ФФФ <8ектор>;
Анпилов [еннадий Бладимирович [енеральньтй директор

3.БатажевАдамАсаевич-[енеральньтйдиректорФФФфирмакРусл-ан>;
(€]у1-14>;
- [енера_гльньтй директор ФФФ к€1
4. [ригориалис Бладислав 1у1ихайлович
Анатолий |[авлович _ [иректор ФФФ <((-[ФЁ>;
5.

ф,''.".'
6. Бвсеев Александр Анатольевич
кРостовотрой>;

_ 3аместитель генерш1ьного директора ФФФ
тг

(алякин Бладимир Балерьевип - [енеральньтй директор ооо 1кчизей>;
_ [ентр€трой>;
8" 1{оробненко Биколай Ёиколаевии _ [енера-'тьньтй д"р:чР к0лавяне>;
}о_'1|'*ов
9. 1(остин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор 000 по строительотву ФФФ
10. -[[аптев Александр 1{онотанти','"'й - 3аместитель директора

7

'

<Ростстрой>;

_,{иректор ФФФ кФирма <(риотина>>;
11. .|1евченко Балерий Биколаевич
3АФ кРостовгазстрой>;
12. |1антели1шин Бладимир €тепанови, - г''"р-ьньтй директор
_[енера:льньтй директор ФФФ к[онтехзаказчик);
13. |1олевиченко Балентина 1у1ихайловна
ФФФ^<<,{онстрой>;
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора
_
3АФ <1Фжтехмонтаж);
1э" с,"'",'ко'Биталий Басильевич [енеральньтй директор
_.{иректор
ФФФ к€А|{>;
16. €1о<ов Александр |1етровин
АФ к}Ф1'11 дон).
17. 11_1умеев Андрей Андреевин - [ейера_гтьньтй директор

€окирко
}Флова

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

и.Ё. директор
Роотовокой области>
и.в. _ нача.т|ьник 1оридичес*'.' ''д.'а €огоза <€троители
Бсего присутотвовало 19 человек'

откРь1тиш, зАсшдАни'[ совш'тА
которьтй оообшил' что из 18 членов
слушАлР1: |1релоедательству}ощего - 1(остина А.Б.,
принимать

€овета' €овет правомочен
€овета в заседании г1ринима1о' у"'''"- 17 членов
€овета'
поокольку присутотвует 80% состава членов
[1редсеАат.,""''у*шийобъявилзаседаъ|ие€оветаоткрь{ть1м.

о повшсткш дня соввтА

слу1шАл!!4: |1редоедательству}ощего
€овета, состоящу1о из 2 вопрооов'
|[овестка дня €овета:

в неоение
]\ъ

л|л

_ (остина А.Б., которьлй предло}кил утвердить повеотку дня

сведени й в реестр €огоза:

[ород

инн

)['ровень

Фрганизация,

ответственнооти

вв

ре1шения'

одо

огРн

€пециалист
ьт в

ЁР€

ооо

1

(первая

стивидорная
компания
кРоотовокий

6|64з009з5

уровень
(100

1

1106164005529

тьтс.руб)

|{орт>

[ор.

Ростов-на-

Аону
2

3

ФФФ <Автобан>
[ор. Ростов-на_
Аону

ооо
<€троительная
1{омпания
1Фгэнергоспецот

рой)

[ор.

1

уровень
(100

тьтс.руб)

уровень
(100
тьтс.руб)

уровень
(200
тьто.руб)

61

68058 1 39

\126194001999

уровень
(200
тьто.руб)

6165079194

|02610з726769

1

1

2

Ростов-на-

Аону
Роотовской области> без внесения сведений в реестр
огРн
пл}оо), Роотовская область, г.Болгодонск (инн 6|4з062|72'

2. |1рием новь1х членов в €отоз к€троители

€отоза:

ооо

к3]|А€1

1066|4з046694).

Рш1шили: }тверАить г|редложенн)то повестку дня €овета'
|олосовали: ((за) - 17 голосов' (против))_ нет' (воздержав1шиеся))- нет'
Реш:ение принято единогласно'

А.3. и доложил
лъ1 повшстки [Ё{,: Бьтступил директор €отоза €окирко
члень1 €отоза к€троители Ростовской
присутству1ощим о вступление в силу ретшений о приеме в
из €РФ лругого региона' протокол €овета }1"9328 от 03'07'2017г''
области> в связи.
''.ф*',ом
,-р-*"''-нь1 в полнот,гобъеме взнось1 в компенсационнь|е фонда €огоза:
(инн 6\64з009з5'
1.ооо к|1ервая стивидорная компания <Ростовский |{орт>>, г.Роотов-на_,{ону

шо вопРосу

огРн 1106164005529).
2.ооо кАвтобан> г.Роотов-на-,{ону (инн 6 6805 8 39, огРн | |26194001999)'102610з726769)'
огРн
3'ооо <€1{ 1Фгэнфгоспецстрой>, ..Ё'.'',-'а-[ону (инн 6165079194,
Б связи
1

1

с
€отоза проведена проверка предоотавленнь1х документов'
3копертньтм
в
''д','*
А.Б. предложил внести сведения рееотр
внесение взносов в компенсационнь1е фондьт 1(остин
голосовать списком'
€отоза в отно1шении оледу}ощих организаций, предложил
Ретпили:
организац'ти"
Бнести сведения в реестр €отоза в отно1шении след).1ощих
|[орт>, г'Ростов_на-'(ону (инн
кРостовойий
комг1ания
к|1ервая отивидорная
1.
осуществлять отроительотво'
6164300935' огЁн 11061640озз>ч). Фбщество имеет право
60 миллионов рублей (первьтй уровень
стоимость которого по одному договору не превь11пает
ответственнооти члена оаморегулируемой организашии)'
|\26194о01999)' Фбщество
2. ооо кАвтобан> г"Ростов-н'-д'"у (инн 61680581з9, огРн
которого по одному договору не превь11пает
имеет право осуществлять строительство, стоимооть
члена саморегулируемой организации)'
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности
подряда о иопользованием
общество имеет право закл}очать договорь| строитель!{ого
обязательств по которь1м не
конкурентнь1х сг1оообов заклточения договоров' предельньтй размер
ответотвенности члена саморегулируемой
превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ооо

(
/т 7!т, т / 1 1Ё/\1^1
г.Роотов-на_,{ону (инн 6|65079|94, огРн \026\0з126169)'
которого по одному договору не
Фбщеотво имеет право осуществлять строительство' отоимость
ответственности члена оаморегулируемой
превь1тпает 60 миллионой рублей (пер1ьтй уровень
закл}очать договорь1 строительного подряда с

организашии).

3. ооо

к€1{ }Фгэнергост[ецотрой>,

организаци';, общество имеот право

{-

{\

обязательств
использованием конкурентньтх способов заклточения договоров, предельньтй размер
по которь1м не превь11пает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).
[олосовали: ((за)) -17 голосов' (против))- нет' (воздерх(ав1]]иеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

||.3. и доложил
из €РФ
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень| €отоза в овязи о переходом
(14ЁЁ
6|4з062172'
г.Болгодонск
другого региона от: ФФФ к3!А€1 пл}ос))' Ростовская область,
бгрн |066|4з046694). Фбщество планирует осуществлять строительство, стоимость которого по
члена
одному договору не превь11]1ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности
подряда
саморегулируемой организации), общество планирует закл}очать договорь1 отроительного
с использованием конкурентньтх опоообов заклточения договоров' предельньтй размер
ответственности
обязательств по которь|м не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень
члена оаморегулируейой организации).
на
€ообщил, .''' ооо .элдст плюс) вступает в €отоз <€троители Ростовокой облаоти)
в
основании п.1 ч.5 от. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ш9 191-Фз кФ введении действие
саморегулируему1о
в
[радостроительного кодекса Российской Федерации>> в овязи с переходом
€отоза проведена
организаци}о по меоту регистрации |оридического лица. 3кспертньшл отделом

по вопРосу

]\ъ2

шовшстки

[Ё-{{: Бьтступил директор €отоза €окирко

'/
проверка предоставленнь|х док}ъ{ентов от организац'],||'
члень1 €отоза
|1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять ФФФ к3-]1А€1 плгос)) в
<(троители Ростовской области))' при этом данное ре1шени^е вотупит в силу не ранее дня-уплать1
(или перенисления из нерегиональйой €РФ, или ностРой) взноса в компеноационньтй фо',д
обеспечения
возмещения вреда €огоза и' в случае необходимости' в компенсационньтй фонд
-

договорнь1х обязательств €отоза.
|1осле обсуждения
Реппили:,11ринять в члень1 €отоза

Ростовской области>: ФФФ к3]1А€1 пл}оо),
4)'
Ростовская область, г.Болгодонск (!!4ЁЁ 61 4з0621,72, огРн |066| 4зо4669
из
|[ри этом данное ре1шение встуг1ит в силу не ранее дня уплатьт (или перечиоления
,.р..'й-ьной [РФ, ,,й ностРой, взноса в комп€ноационньтй фо"д возмещения вреда €огоза
обязательотв
и, в случае необходимости' в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х
€отоза к€троители Роотовской облаоти>'
|олосовали: ((за) -17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1шиеся))- нет'
Регпение принято единогласно.
к€троители

11редседатель €овета
€Бюза <<€троители Ростовской области>

(остин А.Б.

