11ротокол ш 349
от 29 авцста 2017года
заседания €овета €огоза <<(троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва

€овета

ре1шение |1редседателя

Ростовской области> 1{остина А.Б.
йеото проведения заседания (овета _
проведения:1 1-00.

г.

€овета €отоза

<€троители

Ростов-на-Аону, ул.(омсомольская,4-6, время

(остин

А'Б'
|[редседательству}ощий на заоедаъ|ии €овета
17.
14з 18 членов €овета для участия в заседании шрисутствутот

1.
2.
3.
4.
5.

6.

€трой1(ом>;
Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(
_
кБектор>;
ФФФ
Анпилов [еннадий 3ладимирович [енеральньтй директор
<Руслан>;
Батажев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма
<<€1 (€й-14>;
[ригориалис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ
_
ФФФ <€(-АФЁ>;
,{онвенко Анатолий |1авлович [иректор
_
3аместитель генера'|ьного директора ФФФ
Бвоеев Алекоандр Анатольевич

<Ростовстрой>;

7.
8.
9'

(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1(олизей>;
_
кРос1Ф8 :_ 1-{ентр€трой>;
1(оробненко Биколай Ёиколаевин [енератьньтй дир:ч1р 3АФ
(остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
по строительотву ФФФ
10. .]]аптев Александр (онстанти"'"'' - 3аместитель директора

<Ростстрой>;

<(риот:|1на>|'
11. -]1евченко Батерий Ёиколаевич -,{иректор ФФФ <Фирма
3АФ кРоотовгазстрой>;
12. |1антели1шин Б}адимир €тепанови" - г'"'р''ьньтй директор
_|
енеральньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);
13. |1олевиченко Балентийа |у1ихайловна
к!онстрой>;
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ
<}Фжтехмонтаж);
3АФ
15. €витенко Би{алий Басильевич - [енеральньтй директор
16. €1хов Александр |[етровин _ !иректор ФФФ <€А[1>;
АФ (1оит дон).
17" йумеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор

€окирко
}Флова

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:
€отоза к€троители Ростовской области>.
и'Ё. -

и.в.

директор
-нач&'1ьник

отдела €оюза

'р'л''.-"*'го
Бсего присутотв'у' 19 человек'

к€троители

Ростовской области>

откРь|тив зАсв д^ния с оввтА

_ (остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов
слу1шАлР1: |1редседательотву}ощего

€овет правомочен принимать ре1пения'
€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета.
поскольку присутствует 80% оостава членов €овета'
открь1ть|м.
[[релсеАательствутощ ий о6ъявил з аседание €овета

о поввсткв дня соввтА

слу1шАл14: |1релседательству}ощего
€овета, состоящу}о из 2 во[тросов'

_ 1{остина А.Б.' которьтй предложил утвердить повестку дня

11овестка дня €овета:
области)) с внеоением сведет1ии в реестр
1.|1рием новь1х членов в €отоз <€троители Ростовской
€отоза:
г. Ростов-на-,{ону (инн
1)ооо ]у1онтажное }правление к}Фжная 1епло1ехническая 1{омпания>
6163 143038, огРн 1 1 5619606246|).

2) ип

Бориоенко Бадим Флеговин, г'

з|7 6|960005660

1

).

2.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1)ооо (сэптимА,, ..Р'.'ов-на-,[ону (инн

61,65о147з5,

огРн

|02610з7| 1150)'

2)ооо (Болид), гор. [аганрог (14ЁБ 6154058481, огРн |026102578700)'
Рв1шили: 9тверАить предложенну1о повестку дня €овета'

(воздержав1[1иеся)- нет'
|олосовалй: .,а, - 17 голосов' ((против)- нет'
Рец:ение принято единоглаено'

Бьтступил директор €отоза €окирко А.3' и доложил
в члень1 €отоза от:
присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме
1(омпания) г. Ростов-на-Аону
1епло]ехническая
1)ооо \4онтажное !правление <}Фжная
(инн 6|6з14з0з8' огРн 1 1 561 9606246|).
1(омпания) планирует
\4онтажное }правление к1Фжная 1епло1ехническа'{
по одному договору не превь11]]ает 60 миллионов
осуществлять строительство' стоимость которого
члена саморегулируемой организации)' 3кспертнь1м
рублей (первьтй уровень ответственности
от орган!\3&|\!Ай' обществом
отделом €оюза проведена проверка предоставленнь1х док)ъ{ентов
яъредав размере 100тьтс-рублей'
внесен в3нос в компенсационньтй фо"д возмещени
г1ринять ооо &1онта:кное }правление
|1редседатель €овета (остин А.Б. предложил
€отоза к€троители Ростовской области>'
<}Фжная ]епло1ехническая 1(омпания, ' ',.",,
|1осле обсуждения
области>: ФФФ ]у1онтажное
Ретцили: |1ринять в члень| €отоза <€троители Ростовской
г' Ростов-на-Аону (инн 616з 143038, огРн
}правление <1Фжная 1епло1ехническа'{ 1(омпания>
1 156196062461).
1(омпания)) имеет право
Р1онтажное }правление <}Ф>кная 1епло1ехническая
по одному договору не превь11шает 60 миллионов
осуществлять строительство' стоимость которого

по вопРосу

ш91

поввстки [Ё51:

ооо

ооо

рублей(первьтйуровеньответствецностичленасаморегулируемойорганизации).
(воздержав1пиеся)- нет'
|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет'
Реппение принято единогласно'

Борисенко Бадим Флеговин'
Андивилуаль1льтй предприниматель (Р1|{)

2)
(инн 6|6|02з0з801, огРн з|7 619600056601)'

г' Ростов _ на-[ону

отроительство' стоимость которого
Бориоенко Бадим Флегович планирует осуществлять
(первьтй уровень ответотвенности члена
по одному ,'.'"'ру !! превь|1пает 60 миллионов рублей
закл}очать договорь1 строительного
оаморегул'ру.''й''р.','.'*'и). 14|1 Борисенко г1ланирует
заклточения договоров' предельньтй размер
подряда с использованием конкурент'."'* ','.'бов
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
обязательств по которь1м не превь11шает 60
Борисенко планирует осуществлять строительство'
члена саморегулируемой организации), ||||
технически сложнь|х и уникальньтх объектов
ремонт особо опаснь1х'
реконструкци}о, *'й''-",ьтй
отделом €отоза проведена проверка предоставленнь[х
капительного строительства. 3кспертньтм
возмещения
внесень1 взнось| в компенсационньлй фонд
документов от организаций, общеотвом
в
обязательств
обеопечения договорньтх
вреда в размере 100тьтс.руб лей и*'"'-".''ионньтй фо"д
(остин А'Б' предложил принять 14|[ Борисенко
|1редседатель €овета
размере 200тьтс.рублей.
Бадим Флегович в члень1€отоза'
|1осле обсуждения
Ростовской области>>" |1ндивиду[ш|ьного
Ретшили: |[ринять в члень| €отоза <€троители
Флеговича, г. Ростов - на-[ону (инн 616102303801'
предпринимателя (1411) Бориоенко Бадима
огРн 317619600056601)
строительотво' стоимость
|4л Борисенко бадим Флегович: имеет право осуществлять
оо миллионов рублей (первьтй уровень
которого по одному договору не превь1[пае{
организации), имеет право заклточать договорь1
ответственности члена саморегул'ру*''и
}}4|1

строительногоподрядасиспользованиемконк}рентнь1хспособовзакл}очениядоговоров,
(первьтй уровень
миллионов

рублей
не превь11шает 60
предельньтй размер обязательств по которь1м
строительство'
осуществлять
право
органи3ации)' имеет
ответотвенности члена оаморегулируемой
объектов
особо опаонь|х' технически сложнь!х и уникальньтх
капитальньй
ремонт
реконструкци}о,
капительного строительства'
(воздержав111иеся)- нет'
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет'
Репцение принято единогласпо'

|)|
|' --

--' --1

Бьтступил директор €отоза €окирко !1.Б' и доложил
€отоза:
г1рисутствутощим о поступив1ших 3аявлениях от членов
огРн |026|0з1|1150) о намерении
1. ооо к€3[{11,1|у1А>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|65014735,
особо опаснь1х' технически
осуществлять строительотво, реконструкци}о' капитш1ьньтй ремонт
сложнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства'
в овязи с
2. ооо кБФ}1й.{>' гор. 1аганрог (инн 6154058481, огРн |026102578700)
_ общество планирует закл}очать договорь] строительного
изменением уровня ответственнооти
предельньтй размер
подряда о использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров,
(первьтй
уровень ответствен1{ости
обязательств по которь1м не превь11цает 60 миллионов рублей
члена саморегулируемой органи3ации)'
результатах рассмотрения представленньтх документов
доложил
д'ректор
проверки оведений о лицах'
контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах
взнооах в компеноационнь1е фондьт €отоза'
ооуществлятощих строительотво, о внесеннь1х
измене1{ия в рееотр членов €отоза в
|1релсеАатель совета 1{остин А.Б. предложил внести
ФФФ к€3|{тимА), ФФФ кБФ}114[>'
к€троители Ростовской области>:
Репшили: Бнести изменения в реестр членов €оъоза
огРн |02610з7|1150) имеет право
1. ооо к€3|{114}у1А>, г.Ростов-на-до!у (иБЁ 6|65074735'
особо опаснь!х' технически
осуцествлять строительство, реконотрукци1о' капитальньтй ремонт
сложнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства'
огРн |0261912518700) общеотво имеет право
2. ооо (Болид) гор. [аганрог (1,1ЁЁ 6154058481,
использованием конкурентнь1х способов
закл}очать договорь1 строительного подряда с
по которь1м не превь1шает 60 миллионов
закл}очения договоров, предельнь1и размер 'б",^'*,ьств
члена саморегулируемой организации)'
рублей (первьтй уровень ответственности

по вопРосу ш3 шовв,стки АЁ9:

6'..'

о

'{''-.'''

(воздержав1]]иеся))_ нет'
|олосовали: ((за)) -17 голооов, ((против)- нет'
Реппение принято единогласно'

1\

].

!

;
.:|

).

(остин А.Б.

