||ротокол лъ 340
от 4 августа2017 года
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской
Фонование созь1ва

€овета

Ростовской области> 1{остина А.Б.
йесто проведения заседания €овета

ретшение |1редседателя

_ г.

области>>

€овета €отоза к€троители

Ростов-на-Аону, ул.1{омсом ольская,4-6, время

проведения:1 1 -00.
|{редседатель ству}ощ ий на заое данути € овета 1{о стин А. Б.
Р1з 18 членов €овета дляучастия в заседании присутствутот 17.

1.
2"

Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор 9ФФ кБектор>;
3. Батахсев Адам 9.саевич - [енера_гтьньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1(€Р1-14>;
5. ,{онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генеральцого директора 9ФФ
кРостовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор Ф0Ф к1{олизей>>;
8" 1{оробненко Ёиколай Риколаевин _ [енеральньлй директор 3АФ <Ростов _ 1]ентр€трой>;
9. (остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. -]1аптев Александр 1{онстантинович _ 3адлеститель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
1 1. "[евченко Балерий Ёиколаевич _
{иректор ФФФ кФирма к1(риотина>>,
1 2 " |1антелитшин Бладимир €тепановии
- [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой >;
13. |1олевиченко Балентина \{ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);
14" €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фя<техмонтаж);
16. €у<ов Алекоандр |1етровив _.{иректор ФФФ к€А|{>;
17" ||1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к1Ф14? дон).

6'

Без права голосования при[ла]пень1 следутощие лица:
€ кирко и.в" - директор €отоза <€троители Роотовской области>.
о

Бсего присутотвовало 18 человек.

откРь1тив, зАсв д^ния

с

овштА

слу1пАлР1: [[редседательотву}ощего * 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€ вета в заседании принима{от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
о
поскольку приоутствует 80% соотава членов €овета.
|1редоедатель ству}ощ ий о 6ъявил з аседание €овета открь1ть1м.

о повшсткв дня соввтА

слу1пАл}}4: |{редседательотвутощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить пове0тку дня
€овета, состоящуто из 4 вопросов.
11овестка дня €овета:

1" Бнесение изменений в.реестр членов €отоза
отно1шении:
1)

2)

в связи с вступлением в силу решения €овета в

ооо к9ксперт€ервис)) г. Ростов-на-{ону (инн 6|64285620, огРн 1086164011
ооо [{[[ к[идротехник)) Ростовская область, Болгодонс( Р-[, ст. Романовска'1
(инн 61 07000300, огРн |026|00821 03 ).

977).

1

2.[\рием новь1х членов в €отоз к€троители
€огоза:
1)

ооо

к}Фг[[ром€трой>

Ростовской области)) с внеоением сведений в реестр

г. Роотов-на-,{ону

(инн

6168056050,

огРн

11

1619400547 6).

ип

1{обякин .{митрий -[{еонидовин, Ростовская область, г. Батайок (14ЁЁ 6|4|006223зз,
огРнип з 17 6|960007 4240)
3. [{рием новь|х членов в €отоз к€троители Ростовокой области> без внесения сведений в реестр
€отоза:
1) ооо к111ахтьтмеясрайгаз €ервис>, Ростовская область, г. 1[[ахтьт (инн 6|5507|277, огРн
1146|8200з59з)'
4' Бнесение изменений в рееотр членов €отоза:
1) ооо к[[1ахта€трой>, Ростовска'! область, г. Ёовоштахтинск (инн 5406742806' огРн
|1з5476056869) в овязи о увеличением уровня ответственнооти в фонде одо.

2)

Рш1пили: }тверАить предложенну[о повеотку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 17 голосов' (против)- нет' (воздер}(ав1пиеся)Ретпение принято единогласно.

нет.

п0 вопРосу м1 повшстки [||5,з Бьтступил директор €отоза €окирко |4.3' и доло)кил
присутотвутощим о вступлении в силу ре1пения о приеме в члень! €огоза к€троители Ростовской
области> в связи с переходом из €РФ дрщого региона, протокол €овета ]т1"р335 от 18.07 "20|7г'
|{ерениолень| в полном объеме взносьт в компенсационнь{е фондьт €отоза:
1) 0оо к3ксперт€ервио)
г. Ростов-на-,{ону (инн 6|64285620, огРн 1086164011;97"/)'
2) ооо |{[{ <[идротехник) Ростовская область, Болгодонс( Р-н, ст. Романовска'т
(инн 51 07000300, огРн |026|0082103 1)'
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов. Б связи о
внесением взносов в компенсационньте фондьт 1{остин А.Б. предложил внести сведения в реестр
€отоза.
Релшили:

Бнести сведения в реестр €отоза в отно1пении следу}ощих организаций:
1) оо0 к3кспер'|'€ервис) г. Ростов-на-[ону (инн 6|64285620, огРн 1086164011977). ооо
к3ксперт€ервис) имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному
договору не превь1тшает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена
сам0регулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь|1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).
2) ооо |1[{ <[идро{ехник> Ростовская область, Болгодонс( Р-т{, ст. Романовска;{ (инн
6 1 07000300, огРн |026|00821 03 1).
ооо пп к[идротехник)) имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по одному
договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право заклточать договорь1 строительног0
п0дряда с использовани9м конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (шервьтй уровень ответственнооти
члена саморегулируемой организации), общество имеет г1раво осуществлять строительство,
реконструкцито' капитальньтй ремонт особо опаснь1х, технически сложнь1х и уник:1льньтх объектов
капительного строительотва.
|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против))- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу

приоутствутощим

о

повш,стки [|1А:

Бьтступил директор €отоза о
€ кирко А'Б. и долох(ил
поступив1шем заявлении о приеме в члень| €отоза <<€троители Ростовской

л}2

области>:

1) ФФФ к}Фг|[ром€трой> г. Ростов-на-[ону (инн 6168056050, огРн 1116194005476).
ФФФ <}6г|{ром€трой> планирует ооущеотвлять отроительство, отоимость которого по одному
договору не превь{1шает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственнооти члена
оаморегулируемой организации). Фбществом внесен взнос в компенсационньтй фо''д возмещения
вреда €отоза в размере 100тьтс.рублей.

2)

ип

1(обякин

.[[еонидовин, Ростовская область'

'{митрий
огРнипз|76|9600074240).

г. Батайск (инн 6|4100622ззз,

г

1

ип

(обякин !митрий .11еонидовин планирует ооуществлять строительство, стоимость
которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ответственности члена саморегулируемой организации), закл}очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь[х способов заклточения договоров' предельньтй
размер
обязательств по которьтм не превь|тшает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации), осуществлять строительство,

реконструкцито,
капитальньтй ремонт особо опаснь|х, технически сло)кнь!х и уникальнь]х объектов капительного
строительства" ||4|{ внеоен взнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза в
размере
100тьтс.рублей, в компенсационньтй фо"д обеопечения договорньтх обязательств €отоза в
размере
200 тьтс" рублей.
|1редседатель €овета 1{остин А.Б' сообщил, что 3кспертнь|м отделом €отоза проведена
проверка предоставленнь1х документов от организаций. в связи с внесением взносов в
комшенсационньте фондьт предлох{ил внести оведения об организациях в реестр членов €отоза"

Ре:шили:

3) ооо <}Фг|{ром€трой> г. Ростов-на-[ону (инн 6168056050, огРн 1116194005476), ооо
к}Фг[[ром€трой> имеет право осуществлять строительство' стоимость которого шо одному
договору не г[ревь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
оаморегулируемой
4)ип 1{обякин

организации).

''

'

!мищий -|[еонидовин, Роотовская область' г" Батайск (инн 6|4\00622ззз"
3|76|9600074240), ип (обякин !митрий -[{еонидович имеет право осуществлять
строительотво, стоимооть которого по одному договору не превь|1пает 60 миллионов ру6лей
(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации), заклточать договорь1
строительного подряда с использованием конкурентнь!х способов закл1очения договоров'
предельнь|й размер обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов
рублей (первьтй уровень
ответственности члена с{1морегулируемой организации), осуществлять строительство,
реконструкцито, капитальньтй ремонт особо опаснь1х, технически сло)кньтх и уникальньтх объектов

огРниш

капительного строительства.

|олосовали: (за)) -17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1шиеся))Репшение принято единогласно.

нет"

по вопРосу лъ3 поввстки [А9; Бьтступил директор €отоза €окирко ?|.Б' и доложил
присутству1ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень| €отоза в связи с переходом из €РФ
другого региона от:
1" ооо к|[1ахтьтмежрайгаз €ервис>>, Ростовская область, г' 1|1ахтьт (инн 6|5507|277, огРн
\146182003593)"
€ообщил, что ФФФ к[1-1ахтьтмежрайгаз €ервис> вступает в €отоз к€троители Ростовской
области> на основании п.1ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ]ф 191-Фз кФ введении в
действие [радостроительного кодекса Российской Федерации> в связи с переходом в
саморегулируему}о организаци1о шо месту регистрац||и 1оридического лица.3кспертньтм 0тделом
€ отоз а проведен а г{ро в ерка предо ставленнь1х документо в от орган изациу|.
|1редседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять ФФФ к1]]ахтьлмежрайгаз €ервио> в
члень1 €отоза к€троители Ростовской облаоти), при этом данное ре1пение вступит в силу не
ранее
дня уплать1 (или перечисления из нерегиональной сРо, ил'т ностРой)
взносов в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза и' в случае необходимости' в компенсационньтй
фо"д обеспечения договорньлх обязательств €отоза.
|[осле обсуждения
Ретпили: |1ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области>>:
1. ФФФ к[-1ахтьтмежрайгаз €ервио>>, Ростовская область, г. 11}3у1ьт (й}{Ё 6|55071,217' огРн
||4618200359з)
|[ри этом данное ре1пение вступит в си'у не ранее дня уплатьт (или перечислен:лтяиз
нерегиональной €РФ, или [Ф€тРой) взноса в компенсационньтй фонд
вреда
"'.й.щ."'я
€отоза и' в случае необходимости, в компенсационньтй фо"д обеспечения
договорнь|х
обязательств €огоза к€троители Ростовской облаоти>.
[олосовали: ((за)) -17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу

]\ъ4 шоввстки [Ё.8,: 3ьтступил директор €отоза
присутствутощим о поступив1пих за'1влениях от членов €отоза:

€окирко

А.3" и долоя(ил

1. ооо <111ахта€трой>>, Ростовска'[ область, г. }{овоп:ахтинск (инн 5406742806, огРн
||з5476056в69) в связи с увеличением уровня ответотвенности в фонде обеспечения
договорнь1х обязательств.

[иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения представленнь|х док}ъ{ентов
контрольнь|м \| экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах'
осуществля1ощих отроительство. |[редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил внести изменения
в реестр членов €отоза в отно1пении ФФФ <111ахта€трой>.
Релпили: Бнести изменения в реестр членов €отоза к€троители Ростовской области>:
1" ооо <1|1ахта€тРой), Ростовокая область, г" Ёовотшахтинск (1,1ЁЁ 5406742806, огРн
||з5476056в69)в связи с увеличением уровня ответотвенности в фонде обеспечения
договорнь1х обязательств.

|олосовали:
Репцение

((за> -17

принято

голосов, ((против))- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
!

единогласно.

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