|1ротокол ш 341
от 07 августа 20|7года
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созьтва €овета
€отоза к€троители
ре1шение |[редседателя €овета
Ростовской области> 1{остина А'Б"
]у1есто проведения заседания €овета
г. Ростов_на-Аону, ул.(омсомольская, 4-6, время
проведения: 1 1 -00.
|[редседательству}ощ ий на заседа||ии €овета 1(оотин А.Б
14з 18 членов €овета дляучастия в заседании лриоутствутот 17.'

-

"

1.

2'
3.
4'
5'
6.

Агапова Ёина Бладимировна _ [енера-тльньтй директор ФФФ к€1{ €трой1(ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енера;-льньтй директор ФФФ кБектор>;
Батажев Адам 9.саевич * [енера_ттьньлй директор ФФФ фирма <Руолан>;
[ригориадис3ладио.пав 1у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€Р1-14>;
.{онненко Анатолий |{авлович _ !иректор ФФФ к€(-!ФБ>;
Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора Ф3Ф

<Ростовстрой>;
1{алякин Бладимир Ба_гтерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директрр 3АФ кРостов 1]ентр€трой>;
1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор Ф@Ф к€лавяне>;

1.
8.
9.

10" .|{аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
11" "[{евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к(ристина);
|2. ||антели1пин 3ладимир €тепановин * [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазотрой>;
13. |{олевиченко Балентина ]{ихайловна _[енеральнътй директор ФФФ к!онтехзаказчик));
14" €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к[онстрой>;
15. €витенко 8ита-гтий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фя<техмонта}к);
16. €у<ов Александр |1етровит _.{иректор ФФФ <€А|{>;
17" 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф?1] дон).
Без права голосования лригла[пень1 оледу}ощие лица:
€ кирко и.в' - директор €огоза к€троители Ростовской области>.
о

Бсего присутствова]1о 18 человек.
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зАсш д^ни'! совп,тА
слу1шАлР1: |1редседательствутощего _ 1{остина А.Б., которьлй оообщил, что из 18 членов
€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поокольку приоутствует 80% состава членов €овета.
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слу1пАл}}4: |[редседательствутощего - 1{оотина А.Б., которьтй предлоя{ил утвердить повестку дня
€овета, соотоящуто из 2 вошрооов.
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2.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:
1) ооо ''|{ервая стивидорная компания ''Ростовский порт'' гор. Ростов-на-.{ону
(инн 6|64з009з5, огРн 1106164005529) в связи с изменением }оридического адреса.

Рв1шили: 9твердить предло}кенну!о повестку дня €овета.

|олосовали: (за)) - 17 голосов' ((г1ротив)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Ре:шение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки {Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3" и долоя{ил
присутству}ощим о вотуплени|| в силу ре1шения о приеме в члень1 €отоза к€троители Ростовской
области> в связи с переходом из €РФ другого региона' протокол €овета ]{р321 от 30.06.2017г.,
перечиолень1 в полном объеме взнооь1 в компенсационнь1е фонда €отоза:
1) ооо <€игнал-€трой>
гор. Ростов-на-,{ону (инн 6|64205706, огРн 1026|0з276з|9)'
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоотавленньтх документов" Б связи с
внесением взносов в компеноационнь!е фондьл 1{остин А'Б. предложил внести оведения в реестр
(отоза.
Репшили:

Бнести сведения в реестр €отоза в отно1пении след}.}ощих организаций'.
1) ооо <€игнал-€трой> гор. Ростов-на-Аону (инн 6164205706, огРн 1'026|0з276319).
Фбщество имеет право осуществ'1 {ть строительство' стоимостд которого шо одному договору не
превь!{пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой

организации), общество имеет право заклточать договорь1 строительного шодряда с

использованием конкурентньтх способов заклпочеЁ{ия договоров, предельньтй размер обязательств
по которь1м не превьтптает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена
саморегулируемой организации), общество имеет право осуществл'!ть отроительство'
реконструкцито, капитальньтй ремонт особо ошаснь1х, технически сложнь1х и уникальньтх объектов
капительного строительства.
|олосовали: (за)) -17 голооов, ((против))- нет, (воздержав1шиеся))- нет.
Ре:цение принято единогласно.
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Бьтступил директор €отоза €окирко

присутству}отт{им о поступив1пих заявлениях от членов €отоза:

[4'Б. и доложил

ооо

''|1ервая стивидорна'| компания ''Ростовский порт'' гор. Ростов-на_Аону (инн
огРн 1 1 06 1 6400 5 529) об изменен ии \оридического адреоа.
!иректор €отоза доложил о результатах раоомотрения представленнь|х док}ъ4ентов
контрольнь1м
экопертнь]м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,
'т
ооуществля}ощих строительство. |[редседатель €овета (остин А.Б. предлот{ил внести изменения
в реестр членов €огоза в отно1пении ФФФ ''|1ервая стивидорная компания ''Ростовский порт''.
Реппили: Бнеоти изменения в реестр членов €огоза <€троители Ростовской области>:
1) ФФФ ''|{ервая ст|\видорная компания ''Ростовокий порт'' гор. Роотов-на-{ону
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061 64005529).

|олосовали: ((за)) -17 голосов' ((против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

||редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>>

(остин А.Б.
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