11ротокол п} 336
от 2| ик)ля 2017гоца
заседания €овета

€опоза <<€троители

Ростовской области>>

€отоза к€троители
Фснование созь1ва €овета
ре1шение |{редседателя €овета
Роотовокой облаоти> 1{остина А.Б.
Р1есто проведения заоедан'1я €овета г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4_6, время
проведения:1 1-00.
|1редседательству}ощ ий на заоедани|| €овета 1{остин А.Б.
}}1з 18 членов €овета
дляучастия в заседании присутствутот 17.

1.

2'

3"

4'
5.
6.

Агапова Бина 3ладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ |енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
Батажев Адам 5.саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
[ригориадис Бладислав \4ихайлович _ [енеральньхй директор ФФФ <€| ((1у1-14>;
[онненко Анатолий |1авлович -,{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньлй директор ФФФ <(олизей>;
_
1(оробненко Биколай Ё{иколаевив _ [енератьньтй директор 3АФ кРостов !ентр€трой>;
(остин Алекоей Бориоовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

7.
8.
9'

10. .]]аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРоотстрой>;
11. -[{евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ <Фирма <1(риотина);
12. |[антелу|т]7иг{Бладимир €тепановин _ [енеральньлй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |{олевиченко Балентина \4ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитаць директора ФФФ <.{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <1Фэктехмонтаж);
16. €1осов Алекоандр |1етровин - !иректор ФФФ <€А|[>;
17. 1!1умеев Андрей Анлреевин _ [енеральньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла1пень| следу}ощие лица:
€окирко 14;Б. - директор €отоза <€троители Ростовской области>.
}Флова и.в. _ начальник }оридичеокого отдела €огоза к€троители Ростовокой облаоти>

Бсего присутствовш1о 19 человек.

откРь1тив зАсвдАни'{ соввтА

членов
слу1шАл111: [[редоедательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18
€овета в заоедании приниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
поскольку приоутствует 80% состава членов €овета'
|[редседательству}ощ ий объявил з аседание € овета открь!ть1м.

о повшсткв дня совштА

слу1шАл?1: |{редседательству1ощего _ 1{оотина А'Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящуго из 4 вопросов.
|[овестка дня €ов0та:
в рееотр
1.|1рием новь1х членов в €отоз <€троители Ростовской области) о внесением сведений
1146182001283).
огРн
€отоза: ФФФ к€\4Р-1), Ро, пос.1(аменоломни (инн 6155069599,
2. Бнеоение изменений в.реестр членов €отоза

отно1пении

ооо

к€трой[йдекс|1роект>

в связи с вступлением в силу ретпения €овета в
г.Ростов-на-,{ону (инн 6|651,255з|, огРн

1 056165 1зз925)'
3.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:
1)ооо к€ети-€трой>, г.Ростов-на-.(ону (инн з44з125004, огРн \|5з443022в09) о намерении
осуществлять по Ф[Ф отроительотво' реконструкци}о, капитсшьньтй ремонт особо опаснь1х'
техничеоки слох{ньтх и уник.тльньтх объектов капительного строительства.

2)ооо к3нергия-псэ), г.Роотов-на-,{ону, (инн

61671'00444,

огРн

1086167004098) в связи с

и3менением уровня ответственнооти (отказ от ФАФ).
4. |1рием новь1х членов в €отоз <€троители Ростовской области> без внесения сведенийв реестр
€отоза:
1.ооо к}Ф[€[РФй>, Ро, г. Болгодонск (1,1ЁЁ 614зо84296, огРн |02610|9259з7).
2.ооо к|{Ф[Ё{БФтвгАз), РФ' гор.,{онецк (инн 6|45004994, огРн |026|0206|259).

Рп1шили: }твердить предложенну!о повестку дня €овета.
[олосовали: ((за) - 17 голооов' (против)- нет'
Реш:ение принято единогласно.

(воздержав1пиеся))- нет.

€ кирко |4'Б. и доло)кил
]\}1 поввстки !\|Аз Бьтступил директор €отоза о
от: ФФФ (смР-1)' Ро,
в
члень!
о
€
гоза
приеме
о
приоутотвутощим о поступив1ших за'{влениях
пос.1{аменоломни (инн 61 55069599, огРн ||46\82001283).
(смР-1) планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному
д0говору не превь11]1ает 500 миллионов рублей (второй уровень ответотвенности члена

по вопРосу

ооо

саморегулируемой органрвацр{'{), обп1ество [т{{а|{||рует 3акл{о.{атБ договорБ{ строЁ{те'тБ|{ого 17одр,{да
о исшоль3ованием конкурентньгх опособов закл}очения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь1тшает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации). 3кспертньтм отделом €отоза проведена г|роверка
предоставленнь1х документов от организаций.
|1релседатель €овета 1(оотин А.Б. предло)кил принять ооо (смР-1> в члень! €отоза
к€троители Роотовской облаоти>.
|1осле обсуждения
Ретпили: |1ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовской области>: ФФФ (смР-1), Ро'
пос.(аменоломни (инн 61 55069599, огРн ||46|82001283).
ооо (смР-1> имеет г[раво осуществлять строительство, стоимость которого по одному
члена
договору не шрёвьттпает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности
строительного
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1
подряда о использованием конкурентнь!х способов заклточения договоров' предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь|тпает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).
|олосовали: кза> -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеоя))- нет.
Решление принято единогласно'

Бьтступил директор €отоза €окирко \4.Б. и доло}ил
Ростовской
присутотву}ощим о вступление в силу ре1пения о приеме в члень1 €огоза к€троители
0].07'2017г.,
от
облаоти> в связи. ,.ф*'дом из €РФ другого региона, протокол €овета м330
о
€
тоза:
перечислень1 в полном объеме взнось1 в компенсационнь1е фонда
г.Роотов-на-[ону (инн 6|65|255з1, огРн 1056165|зз925).
1) ооо к€трой1,1ндекс|1роект>
с
3кспертнь|м отделом €огоза проведена проверка предоотавленнь|х документов. Б связи
в
сведения
реестр
внесение взносов в компенсационнь!е фондьт 1{остин А.Б. предло)кил внести

по вопРосу

л!2

поввстки [БА:

€отоза.
Репшили:

Бнести сведения в реестр €отоза в отно1пении следу}ощих организаций:
1) ооо <€трой14ндекс|1роект> г.Ростов-на-!ону (инн 61651'255з1, огРн 105616513з925).
не
Фбщество имеет право осущеотвлять строительство' стоимость которого по одному договору
оаморегулируемой
превь11пает 60 миллионой рублей (первьтй уровень ответственности члена
организации).

[олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Ретшение принято единогласно'

Бьтступил директор €отоза (окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих за'{влениях от членов €отоза:
1.ооо <€ети-€трой>, г.Ростов-на-.{ону (инн з443\25004, огРн \\5з44з022809) о намерении
осуществлять шо одо строительство, реконотрукци}о, капит;шьньтй ремонт оообо опасньгх'
технически сло}кнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства.

по вопРосу ш3 повш,стки [Ё9,:

г.Ростов-на-,{ону' (инн 6167\00444, огРн 1086167004098) в связи с
изменением уровня ответотвеннооти (отказ от Ф.{Ф)'
.{иректор €огоза долоя(ил о результатах раосмотрения представленнь1х документов
контроль}{ь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки оведений о лицах,
осуществля}ощих строительство. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил внести изменения
р...'р членов €отоза в отно1пении ФФФ к€ети-€трой>, ФФФ <3нергия-псэ)'
_
" Ретпили: Бнести изменения в
реестр членов €отоза <€троители Роотовской области>:
1.ооо <€ети-€трой>, г.Ростов-на-,{ону (инн з44з|25004, огРн 1|5з443022809) имеет право
осуществлять по одо строительотво' реконструкци}о' капит€ш1ьньтй ремонт особо опаснь|х,
технически слох{ньтх и уникальньтх объектов капительного строительства.
2.ооо к3нергия-псэ), г.Роотов-на-.[ону, (инн 6|611,00444, огРн 1086167004098) в связи о
изменением уровня ответственности (отказ от участия в фонде одо).

2.ооо к3нергия-псэ),

|олосовали: ((за) -17 голосов' ((против))- нет, (воздержав1шиеоя>- нет.
Рештение принято единогласно.
Бьтступил директор €отоза €окирко А.3' и доложил
из €РФ
присутотву1ощим о посту!1ив1ших заявлениях о приеме в члень| €отоза в связи с переходом
другого региона от:
1.ооо (1огстРой>, Ро, г. Болгодонск (14ЁЁ 6|4зо84296, огРн .|026101,9259з7}
2'ооо к|1Ф){{ББФтвгАз), РФ, гор..{онецк (инн 6|450049$4' огРн |026102061259).
€ообщил, что ФФФ согстРой>, ооо (пожнвФтвгАз) вотупа}от в €отоз к€троители
191-Ф3 кФ
Ростовской области> на основании п.1 ч.5 ст. 3.з Федерального закона от 29'|2'2004 м
с переходом в
введении в действие [ралостроительного кодекса Роооийской Федерации)) в овязи
отделом
3кспертньтм
лица.
саморегулируемую организаци}о по месту регистрац|4|{ |оридического
€отоза проведена проверка предоставленнь1х документов от организаций'

по вопРосу

лъ4

повшстки [Ё{,:

(тогстРои), ооо
председатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять ооо
в члень1 €отоза к€троители Ростовской облаоти)), при этом данное ре1]1ение
шожйвФтвгАз'
БФ€тРой)
вступит в оилу не ранее дня уплатьт (или перечислеътия из нерегионал,"Би сро, или
в
взносов , .'',-йационньтй фонА возмещения вреда €отоза и, в случае необходимооти,

компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств €огоза'
|[осле обсуждения
Репшили: [[ринять в члень| €огоза к€троители Ростовской области>:
1.ооо (1огстРой), РФ, г. Болгодонск (||4БЁ 6143084296, огРн |026101;9259з7)
из
|1ри этом данное ретшение вступит в оилу не ранее дня уплатьт (или перечисления
о
€
тоза
вреда
возмещения
€РФ, ,,й ностРой, взнооа в комг1€ноационньтй фонд
обязательств
".р..'й*ьной
и' в случае необходимооти, в комшенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х
€отоза к€троители Ростовской области>'
|олосовали: (за) -17 голосов' ((против))- нет' (во3держав1шиеся)- нет'
Ретшение принято единогласно.

2.ооо (пожнвФтвгАз), РФ, гор.,{онецк (инн 6\45004994, огРн |026102061259)'

из
|[ри этом данное ре1шение встуг1ит в силу не ранее дня уплатьт (или перечиоления
,.''.* в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза
нерегиональнои сРо ,
",''ностРой)
в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательств
и' в случае необходимооти,
€отоза <€троители

Ростовской области>.
|олосовали: ((за) -17 голосов, ((против)- нет, (воздерх{ав1пиеся))- нет'
Ре:пение принято единогласно.

[1редседатель €овета

(остин А.Б.

