|!ротокол м 347
от 25 авцста 20|7 года
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской

области>>

Фснование созь]ва €овета
ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> 1{оотина А.Б.
йеото проведения заседания €овета г. Ростов-на_Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время

проведения:1 1-00.
|1редседательотвутощ ий на засе да|\и'1 €
Р1з 18

1.

2.
з.

4'
5'
6'

членов €овета

о в ета - 1{о сти н А. Б.
для участия в заседании лрисутствутот 17.

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
Батажев Адам Аоаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
[ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй диретстор ФФ0 <€[ (€й-14>;
,{онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
Бвоеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
1{алякин Бладимир 3алерьевии - [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
7
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директоР 3АФ <Роотов - 1_{ентр€трой>;
1(остин Алексей Бориоовин * [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

'
9'

8.

10. -[{аптев Александр (онстантинович * 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;

11. "[{евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>;
1 2. [1антели1шин Бладимир €тепановин
- [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
1 3. |[олевиченко Балентина \4ихайловна -[енеральньтй директор ФФ9 к!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онотрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к!Фжтехмонтаж);
16. €ухов Алекоандр [{етровин - {иректор ФФФ <€А|{>;
17. [1умеев Андрей Андреевин * [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования лригла1пень1 следу}ощие лица:
€ кирко |4.в. - директор €отоза <€троители Ростовской облаоти>'
о

Боего присутствовало 18 человек.

с оввтА
слу111Ал}}4: [1редседательству}ощего _ 1{остина А'Б', которьтй оообщил, что из 18 членов
€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
поскольку присутотвует $0оА состава членов €овета'
|1редседательству}ощий объявил заоедание €овета открь1ть]м.

откРь1тив зАсв д^ния

о поввсткв дня совш,тА

слу1шАл}}4: [{редседательству}ощего
€овета, соотоящуто из 2 вопросов.

-

1{оотина А.Б., которьтй предло}кил утвердить повеотку дня

|{овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в рееотр членов €огоза в отно1шении:
1)ооо <|1ервая стивидорная компания <Роотовский [1орт>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6|64з009з5,
огРн 1 106164005529).
2)ооо (1ог-стРой>, г.Ростов-на-{ону, (}}4ЁЁ 6|61078739, огРн 1|661'9609822|)'

2. [1рием новьгх членов в €отоз <€троители
реестр (оюза:

Ростовской области> без внесения сведений в

1)ооо к€1РФйАвтомАти1(А>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6164090981, огРн |о26|0з2вв903).
2)мку г. 1_{1ахтьт <1[-1ахтьтстройзаказник>, РФ, г.|[1ахтьт (инн 6|55064з90' огРн 1126|82004420).

Рш1шили: утвердить предло}1(енну}о повестку дня совета.
|олосовали: ((за) _ 17 голооов' (против) - нет, (воздержав1шиеся)
Регпение принято единогласно.

- нет.

по вопРосу м1 шоввстки {Ё9:

Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доло)1шл
присутству}ощим о поступив1ших заявлениях от членов €отоза:
т1ооо <|1ервая отивидорная компания <Ростовский |1орт>, г.Ростов-на-!ону (инн 6|64з009з5,
огРн 1106164005529) о намерении осуществлять строительств0, ре1(онструкци}о, капитальньтй
строительства.
ремонт особо опаснь1х' технически оло)кнь1х и уникальньтх объектов капительного
);ооо (1ог-стРой>, г.Ростов-на_{ону, (инн 6|610787з9, огРн ||6619609822\) об изменении
}оридического адреоа.

о

результатах рассмотрения предоотавленнь1х документов
контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,
осуществля}ощих строительство. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. шреллох{ил внести изменения
|1орт>'
р-""'р членов €огоза в отно1шении ФФФ <|[ервая стивидорная компания <Ростовский

!иректор €отоза доложил

"ооо (}ог-стРои).

Ретпили: Бнести изменения в реестр членов €отоза <€троители Ростовской области>:
1) ооо <|{ервая отивидорная компания <Ростовский |1орт>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6|64з009з5'
огРн 1106164005529) имеет право осуществлять строительство' ре1(онструкци}о, капитальньтй
объектов капительного строительства.
ремонт особо опасньгх, технически сло}кнь1х и уникальньтх
);ооо (1ог-стРой>, г'Ростов-на_!ону, (}}4Ё}{ 6\610181з9, огРн \166|96098221').

|олосовали: <<за>> -|1 голосов, (против)- нет, ((воздерх{ав1пиеоя)- нет.
Решление принято единогласно.
ш92 поввстки {Ё!{: . Бьтотупил директор €отоза €окирко А'3. и
члень] €отоза в овязи с
доло)|(ил присутётвующим о поотупив1пих заявлениях о приеме в
переходом из €РФ другого региона от:
1)ооо (стРойАв{омдти1{А>, г.Ростов-на-.{ону (инн 61640909в1, огРн 102610з288903).
:)мку г. 1[-1ахтьт <{11ахтьтстройзаказник>, РФ, г.1|1ахтьт (инн 6|55064з90' огРн 1|26|82оо4420).

по вопРосу

€ообщил, что ФФФ (стРойАвтомАтикА), мку г. 11]ахтьт <1-{-1ахтьтстройзаказник>
вступа!от в €отоз <€троители Ростовской области) на основании п.1 ч.5 ст.3.3 Федерального
Российокой
закона от 29.12.2004 шъ 191-Ф3 <Ф введении в действие [радостроительного кодекса
Федерации) в связи с переходом в саморегулируему}о организаци}о по месту региотрации
ториди11еского лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленньтх
документов от организаций.
|1редседатель €овета

(остин А.Б' предлох{ил принять ФФФ (стРойАвтомАтикА),

этом
<|[1ахтьтстройзатсазник) в членьт €огоза <€троители Ростовокой области))' при
(или перечиоления из нерегиона,'1ьной €РФ,
данное ре1шени€ вступит в силу не ранее дня уплатьт

мку

г.

|1_1ахтьл

и,
и]|и ностРой) взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза
необходимости, в компенсационньтй фонл обеспечения договорньтх обязательств €отоза.
|{осле обсу>кдения
Решлили:
1) ||ринять в члень1 €отоза

к€троители

Ростовской области>: ФФФ

в

случае

к€1РФйАвтомАтикА>,

г.Роотов_на-!ону (инн 61 6409098 1, огРн 10261,0з28890з).
из
|1ри этом данное ретпение вступит в силу не ра1{ее дня уплатьт (или перечисле|тия
о
€
тоза
вреда
нерегиональной €РФ, ,'й ностРоф взнооа в ко\{пенсационньтй фонд возмещения
и, в случае необходимости, в комггенсационньтй ф',д обеспечения договорнь1х обязательств
€отоза к€троители Ростовской области>.
|олосовали: (3а) -17 голосов, (против))- нет' ((воздеря{ав1шиеся)- нет'
Ре:пение принято единогласно.

2) |1ринять

в

члень1 €отоза

<€троители Ростовокой облаоти>:

мку г'

1|1ахтьт

(инн 61 5 5064з90, огРн | 1'261'82004420)'
вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечислену|я

<1[-1ахтьтстройзаказиик>, РФ,

|1ри этом данное ре1шение
нерегиональной €РФ, ,'й ностРоф

г.

1[1ахтьт

из

взноса в ко\4пенсационньтй фо',д возмещения вреда €огоза

:-

и, в случае необходимости, в компенсационнь1й фонд обеопечения договорнь1х обязательств
€отоза

/

<€троители

Ростовской облаоти>'

|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеоя>- нет.
Ретпение принято единогласно.

[редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской

области>>

[остин А.Б.

