[1ротокол ]\ъ 354
от 22 сентября 201.7гоца
€ вета €опоза <<€троители Ростовской области>>
заседания о

Фснование созь1ва €овета

Ростовской области> 1(остина А.Б.
йесто проведения заседаъ!ия €овета

ре1пение |[редседателя €овета

_ г.

€отоза

к€троители

Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольокая,4-6, время

проведения:1 1-00.
|1редседательствутощ ий на заседан'{|4
?1з 18

1'
2.
з.
4.
5.
6.

€овета 1(остин А. Б.
для участия в заседании присутствутот 17.

членов €овета

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
Бата>кев Адам $оаевич_ [енеральньлй директор ФФФ фирма <Руолан>;
[ригориалис 3ладислав }у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€[ (€}м1-14>;
_,{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
,{онненко Анатолий |{авлович
Бвсеев Александр Анатольевич _ 3апгеститель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
7
1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директо-р 3АФ кРостов = [ентр€трой>;
(остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

'
8.
9.

10. .]]аптев Александр 1(онстантинович _ 3аместитель директора по ощоительству ФФФ

<Ростстрой>;

1. -}]евченко Балерий Ё{иколаевич -.{иректор ФФФ кФирма к(ристина>>;
12. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енера-гтьньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. |1олевиченко 3алентина \4ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Алексанлрович - 3аместитель директора ФФФ <.(онстрой>;
15. €витенко Бйталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |1етровин _,{иректор ФФФ <€А|[>;
17. ||]умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (юит дон).
1

Без права голосован'1я лригла1пень1 следу}ощие лица:
€ кирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>.
о
}Флова

и.в. - начальник 1оридического отдела €отоза <€троители Ростовокой облаоти>.
Бсего присутствова.]1о 19 человек.
|

откРь1тив

зАсш, д^ну1я с

овштА

слу1шАл||4: |1редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьлй сообщил, что из 18 членов
€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
поскольку присутствует 80% состава членов €овета.
|1редседательствутощ

ий

о поввсткв дня совштА

объявил 3аседание € овета открь|ть!м.

слу1шАл}4: |1релседательству}ощего _ (остина А.Б.' которьтй предло)кил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 1 вопроса.
|1овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:
1) |{рием в члень| ооо <Бтк 1екстиль>, г. ][{ахтьт, Ростовская область (инн 78з9476749, огРн
11з7847|04922).
2) [1рекрашение членства в €отозе :
- мку <}правление капит[1льного строительства города Ростова-на-Аону> (г. Ростов_на-,{ону
(инн 6164268488, огРн |01 61'640|1 01 0).

Рв1шили: }тверлить предложенну1о повестку дня €овета.

[олосовали: ((за)) - 17 голосов' ((против))- нет, (воздерх(ав1пиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.
1

(
[
1

|

]\}1 поввстки [Ё.{,: Бьтступил директор €отоза €окирко ||.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих за'1влениях о приеме в члень| €отоза от:
11|ахтьт, Ростовская область
78з9476749, огРн
1екотиль>'
1)
||з7847|04922).
ооо (Бтк 1екстиль> планирует ооуществлять строительство' стоимость которого по одному
договору не превь1тпает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена
саморегулируемой организации). 3копертньгм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь|х документов от организаций, обществом внесен взноо в компенсационньтй фонд
возмещения вреда в размере 100тьтс.рублей.
|1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять ФФФ кБ]( 1екстиль> в члень| €отоза
к€троители Ростовской области>.
|1осле обсуждения
Ре:шили: |1ринять в члень| €отоза <€троители Ростовской области>:
78з9476749, огРн
кБ1( [екстиль>>, [1[3;161, Ростовская область
1)
11,37847104922).
ФФФ кБ?1( 1екстиль) имеет право осуществлять строительство) стоимость которого по
одному договору не превь!1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).
|олосовали: ((за) -17 голосов' (против))- нет, (во-рдержав1шиеся)- нет.
Регшение принято единогласно.

по вопРосу

ооо (Бтк

г.

(инн

ооо

г.

(инн

€ кирко А.Б и доложил присутству}ощим о том' что с 22.09.2017
2) Бьтступил ,{иректор €отоза о
года прекратт{ено членство в €отозе в соответствии с пп.1 п.8.1. |1оложения <Ф членстве в
саморегулируемой организации' в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере, порядке расчета и уплать| вступительного взнооа' членских взносов)
(лобровольньтй вьгход) :
- мку <}правлеЁие капита'1|ьного строительства города Ростова-на-Аону> (г. Роотов-на-.{ону
|076|64011010), заявление о добровольном вь|ходе вх.]ч{!559 от
(инн 6|64268488,

огРн

22.09.2017.

1{нформация приня', *

11редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской областш>

::.1.ник).

(остин А.Б.

