
[1ротокол м 353
от 19 сентября 2017тода

3аседания €овета €оюза <<(троители Ростовской области>>

Фснование созь|ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовокой области> 1(остина А.Б.

}4есто проведения заоедану|я €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольская,4-6, время
проведения:1 1-00.

|{редседательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
||4з 18 член0в €овета для участия в заседании лрисутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;

2' Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

3. Батажев Адам Аоаович_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав &1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(€1м1-14>;
5" .{онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-.{Ф}{>;
6. Ёвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генера,'|ьного директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1(олизей>;

8. (оробненко Ё{иколай Ёиколаевин _ [енеральньлй дире4тор 3АФ <Роотов _ !ентр€трой>;
9. (остин Алексей Борисовин- [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -[1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. -]]евченко Балерий Биколаевич -.{иректор ФФФ <Фирма <1{ристит:^а>''

12. [1антели1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазотрой>;

13. |1олевиченко Балентина ]у1ихайловна _[енеральньлй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;

15. €витенкс! Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж>;
16. €ухов Александр |1етровин -.{иректор ФФФ <€А|[>;
17. |1]умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}ФР11дон).

Без права голосования пригла1пень! следу}ощие лица:

€окирко и.в' - директор €отоза <€троители Ростовской области>.

}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Роотовской области>.

Бсего присутствовш1о 19 человек.

откРь1тив здЁш д^*1|1яс овш,тА
слу1пАл||4: [[редоедательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов

€овета в заоедании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1]1ения,

поокольку присутствует 80% состава членов €овета.
|1р едоедательству}ощ ий объ явил засе дание € овета открь]ть1м.

о повшсткв, дня совш,тА
слу1шАл14: |1релседательствутощего _ (оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку дня
€овета, оостоящу}о из 1 вопрооа.

|{овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) |1рием в члень| ооо кАстра с)), г. Роотов-на-Аону (инн 6|64з01867, огРн
\\2616400971 8).

2) [1рекрашение членства в €отозе :

- ип Атаев Руслан €атьтбаловин' г. Ростов-на-Аону, (инн ,26з5|5|||744, огРн
30861662890001 8).

- ип Фвчинников АлексанА! Александрович, г.Ростов-на-.{ону, (инн 615008004390, огРн
3 1 561 9600026999).
Рв1шили: }тверАить предложенну[о повестку дня €овета.

|олосовали: (за)) - 17 голосов' ((против)- нет' (воздержав111иеся)- нет.
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Ретпение принято единогласно.

по вопРосу л}1 поввстки [Ё{: Бьтступил директор €отоза €окирко |4.3. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих за'{влениях о приеме в члень1€отоза от:

1) ооо кАстра - с)), г. Ростов-на-,{ону (инн 6|64з07867, огРн ||26|6400971в).
ФФФ кАстра - €> планирует ооущеотвлять строительство' отоимость которого по одному

договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответотвенности члена
саморегулируемой организации). 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
предоотавленнь|х документов от организаций, обществом внесен взнос в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда в рш}мере 100тьтс.рублей.

|{редседатель €овета 1{остин А.Б. предлох{ил принять ФФФ <Астра _ с) в члень1 €отоза
к€троители Ростовской области>.

|1осле обоуждения
Репшили: |1ринять в члень1€отоза <€троители Ростовокой области>:

1) ооо <Астра _ с), г. Ростов-на-!ону (инн 6164з07867, огРн ||26|64009718).
ФФФ <Астра _ с) имеет право ооущеотвлять строительотво' стоимость которого по одному

договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

|олосовали: ((за)) -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1шиеся)_ нет.
Реппение принято единогласно. !.

2) Бьтступил,,{иректор €отоза €окирко А.Б и доложил присутству}ощим о том' что с |9.09.201:7
года прекращено членство в €отозе в соответствии с пп.1 п.8.1. |1олох<ения <Ф членстве в
саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере, порядке расчета и уплать| вотупительного взноса, членских взносов))
(добровольньтй вьтход) :

- ил Атаев Руслан €атьтбаловин, г. Ростов-на-Аону' (инн 26з5|5|||]44, огРн
30861662890001 8); заявление о добровольном вьгходе вх.]&546 от |9 '09.20]д7 .

- ип Фвчинников Александр Александрович, г.Ростов-на-,,(ону, (инн 615008004390, огРн
3 15619600026999), за'|вление о добровольном вь|ходе вх}ф547 от |9.09.2017 .

|{нформация принята к сведеник).

11редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>>


