[1ротокол м 351
от 0б сентября 20|7года
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование оозь1ва €овета
ре111ение |1редседателя €овета €охоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.
йесто проведения заоедания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время

проведения:1

1

-00.

[1редседательствутощий на заседа\1ии €овета 1(остин А.Б.
18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

14з

1.

2.
3.
4.
5.
6'

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1( 6трой1(ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
Батажев Ададг Аоаевич_ [енера_гльньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
[ригориалис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€? (€Р1-14>;
!онненко Анатолий |1авлович _.(иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
Б,всеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генеральног0 директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7
1(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;
1{оробненко Ёиколай }{иколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов .- {ентр€трой>;
1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к(лавяне>;

'
8'
9.

10. -|1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
11' .|{евченко Балерий Биколаевич -.(иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>>'
1 2. [1антели1пин Бладимир €тепановин
- [енеральньлй директор 3АФ <Ростовгазотрой>;
13. |1олевиченко Балентина \{ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Александрович * 3аместитель директора ФФФ к.{онстрой>;
15. €витенко Битатий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Алекоандр |1етровин_!иректор ФФФ <€А|{>;
17. 111умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (1оит дон).
Без права голосования лритла]лень| следу}ощие лица:

и.}о. - и.о.директора €отоза <€троители Ростовской облаоти>.
}Флова и.в. - начальник 1оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.
Бсего присутствовш1о 19 человек.
-1]аптева

откРь|тив зАсв дьниясоввтА

слу1шАл?1: |{релседательству}ощего _ (оотина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€ вета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
о
поскольку присутствует 80оА состава членов €овета.
[{редседатель ству1ощ ий о6ъявил заседание € овета открь1ть|м.

о поввсткп, дня соввтА

слу1пАл}4: ||редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 2 вопрооов.
||овестка дня €овета:
1.|1рием новь|х членов в €отоз <€троители Ростовской области) с внесением сведений в реестр

€огоза:

ооо
ооо

<Атомстройкомплек3>, г.Ростов-на-!ону (инн 6164088189, огРн |026|0з2996|7).
к(тройинжиниринг), г.Ростов-на-.{ону (инн 6 1 66069880, огРн 1 096 1 93 00 0892)'
2.Бнеоение изменений в реестр членов €отоза:
1) ооо кБриллер>>, г.Ростов-на-!ону, (инн 6|642]7370' огРн 108616400з276). .
1)

2)

Рв1шили: }тверАить предло)кеннуто повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голооов' (против))- нет' (воздер)кав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

(остин А'Б' и доложил
Бьтступил председатель €овета
о приеме в члень1 €отоза от:
присутотву}ощим о поступив1пих заявлениях
(инн 6164088189, огРн |02610з2996],7)'
1) ооо <Атомстройкомплект,, ..р]|]Б,-на-[ону
которого по
осущес-твлять строительство' стоимость
ФФФ кАтомстройкомплект) планирует
ответственности члена
рублей (первьтй уровень
одному договору Ё! !р.""'-ает.60
планирует осуществлять строительство'
саморегулируемой__'р.'"','ш""), также обществотехнически сложнь1х и уникальньтх объектов
особо опаснь|х'
реконструкци}о' ^'''''-,*,ьтй ремонт
г1редоставленньтх
отделом €отоза
капительного строительства. 3кспертньтм
]-т"^:.::-?--}--,*''",.'

по вопРосу

ш91

повв,стки [Ё9:

'й''"'й

документовоторганизаций,обществомвнесенвзносвкомпенсационньтйфондвозмещениявреда

"'ъуьЁ;'.,$|.'}}:н*иринг)'

г.Ростов-на-[ону (инн 6166069в80,

огРн

1096193000в92)'

ФФФк€тройинжиниринг)планируетосущеотвлятьотроительство'стоимостькоторогопо
(первьтй уровень ответственности члена
*#,,"'"',
60
рублей
;;
й.";тшает
одному договору
отделом €отоза проведена проверка

саморегулируемойг-- Б}.'"'.'ш"').
предоставленнь1хдокументовоторган',.,^й,обществомвнесенвзносвкомпенсационньтйфонд
возмещения вреда в размере 100тьтс'рублей'
кАтомстройкомплект>' ФФФ
1(остин А.ь. ,релложил принять ФФФ
|1редоедат.,,
<€тройинжиниринг)вчлень1€отозак€троителиРостовскойобласти>.

3кспертньтм

с''.''

обсужАени я
Решлили: п;;;;.." в члень1€отоза

п'.'.

<€^троители

Ростовской области>:
6164088189, огРн |026|0з2996|1)'

(инн
1)ооо <Атомстройкомплект',..Р'.''"-Ёа-до"у

ФФФ<Атомстройкомплект))имеетправоосуществлятьстроительство,стоимостькоторого
члена
*'',''*''" рублей (первьтй уровень ответственности
по одному договору не превь|1ш'"' 6о
осуществлять строительство, реконотрукци1о'
саморегул'ру.'#'ф..Ё".'ш"'), имеет право сложнь1х и уникш1ьньтх объектов каг1ительного
техничеоки
капитальньтй ремонт особо опаснь1х,

строительства'
2)

ооо

г'лос''а''и:

((за))

(воздержав1пиеся)- нет.
-17 голосов' (против)- нет,

Репление принято единогласно'
<€тройинжиниринг))' ..рБ''"-'а-.{ону

(инн

6

1

66069880'

огРн

1

096

1

93000892)'

ФФФ<€тройинжиниринг)имеетправоосуществлятьстроительство,отоимостькоторогопо
члена
]",,"''''в рублей (первьтй уровень ответственности
одному договору не превь11]1'.' 6осаморегулируемой организашии)'
|олоеовали:(за))-17голосов'(против)-нет'(воздержав1циеся)-нет.
Ретшение принято единогласно'

по вопРосу ш2 поввстки

€овета (остин
{}19,: Бьтступил |1релселатель

А'Б'

и

члена €отоза:
о поступив1шем заявлении от
доложил присутств)'тощим
(инн 6|64277з70' огРн 1086164003276) планирует

1) ооо кБриллер>>, г.Роотов_'"-д'"у'
закл}очатьдоговорь1строительногоподрядасиопользованиемконк}рентньтхспособов
по которь1м не превь11пает 60 миллионов
закл}очения договоров, предель"й р*'"р 'б",''",ьств
рублей(первьтйуровеньответственностичленасаморегулируемойорганизашии).
(остинА.Б.доложилорезультатахрассмотре*"",р.л.'?:]:::'"*докр,{ентовконтрольнь1м
проверки сведений о лицах' ооуществля}оцих
о
о
€
тоза'
результатах
отделами
и экспертнь1м
г[редложил внести
в компенсационнь1е фондьт €отоза,
строительство' о внесеннь1х взносах
изменениявреестрчленов€огозавотно1пенииФФФ<Бриллер>.
,1:-'-'19:то'' .с'р'"':{1Ростовской области>:
право
Ретпили: Бнести изменения "
ы64277з7о, огрн 108616400з276) имеет
г.Ростов-'''-д'']у,_?ййн
кБриллер>>,
1)ооо
превь11пает 60 миллионов
которого по одному договору не
осуществлять строительстЁо, стоимооть
обшество имеет
члена саморегулйруемои организации)'
ответственнооти
(первьтй
способов
уровень
рублей
подряАа"'с.:!_9*Ф.'льзованием конкурентньтх
отроительного
право закл1очать договорь|
}{е г1ревь1111ает 60 миллионов
предель";;_;;;.р
договоров'
закл}очения
'б''1''ь"Б,п-ч.йо''9.г**
ялена р'{фр#у,фуруФЁ. организашии)
ответствен,'.',
(первьтй
уровень
- нет'
рублей
| оло совали : ((за) - 1 т .'''.'в, < $рЁдив):.''*'-. "Ё?14з|*"в1шиеся)
Репление принято единоглас"'* 1
.
::' ! !;];

,"*'

!.|,

11релсеАатель €овета
€ою'а <<€троители Ростовской области>>

(остин А.Б.

