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||ротокол лъ 356
от 29 сентября 2017года
€ вета €огоза <€троители Ростовской
заседания о

области>>

Фснование созь1ва €овета
ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (остина А.Б.
йесто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время
проведения:1 1-00.
|1редседательотву}ощ ий на засе даъ\ии € овета (остин А. Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Агапова Ёина Бладимировна _ [енера_гтьньхй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
Батажев Адам $саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;
[ригориадис Бладислав ]у1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€\4-14>;
_.[иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
.{онненко Анатолий |1авлович
Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

7.
8.
9.

(оробненко }{иколай Ёиколаевин _ [енеральньлй директ9р 3АФ кРостов _ {ентр€трой>;
1(остин Алексей Бориоовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
1 0. ][аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ

<Ростстрой>;

1. -|1евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма к1(ристина>>;
12. |1антели[пин 3ладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина йихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);
14' €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к,{онстрой>;
15. €витенко Биталий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €1хов Александр |1етровин _.(иректор ФФФ <€А|[>;
17. 111умеев Андрей Анлреевин _ [енеральньтй директор АФ (юит дон>.
1

Без права голосования пригла1пень! следу}ощие лица:
€ кирко ||:Б, - директор €отоза к€троители Ростовской области>.
о

19лова и.в' _ начальник }оридического отдела €отоза к€троители
Бсего присутотвовш1о 19 человек.

Ростовской области>.

{

откРь|тиш зАсш д^ъ|\|я соввтА

слу11]Ал14: [1редседательствутощего - (остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов
€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета' €овет правомочен принимать ре|пения,
поскольку присутотвует 80% состава членов €овета.

ий
совв,тА
о поввсткв, дня
|{р

едселатель отвутощ

объявил

з

аседание €

ов

ета открь|ть|м.

слу1шАл14: |[редоедательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 2 вопросов.
||овестка дня €овета:
1. т1рие* в нлень1 и внеоение в реестр ФФФ к€троййнвест>>

6|41'042660, огРн |12618 1 002606).
2.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1)

ооо к3]|А€1

|06614з046694).

2) оАо

г.Батайок, Роотовская область

пл}оо), Ростовская область, г.Болгодонок

<Родник>, Ростовская область,

г.

€емикаракорск

(инн

(инн

614з062|72'

(инн

6132000590' огРн

1026101584057).

Рш1пили: }тверАить предло)кенн}'}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) _ 17 голосов, (против))- нет' (воздержав1пиеоя)_

нет.

огРн

Ре:шение принято единогласно.

по вопРосу

лъ1 повв'стки [}{,{,: Бьтступил директор €отоза €окирко
за'{влениях о приеме в члень1 €отоза от:
поступив1пих
прис}тству}ощим о

1) ооо

<€трой1,1нвест)

г.Батайск, Ростовская область

(инн

А.Б. и доложил

61'4|042660'

огРн

\1,26181002606).
ФФФ к€трой1'1нвест>

планирует осуществлять строительство, стоимость котор0го по одному
превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации). 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь1х документов от организаций, обществом внесен взнос в компенсационньтй фонд
во3мещения вреда в размере 100тьтс'рублей'
|[редседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять ФФФ <€тройР1нвест> в членьт €отоза

договору не

<€троители

Роотовской облаоти>.

|1ооле обсуждения

Репшили: |1ринять в члень1 €отоза

рееотр:

1) ооо

к€трой14нвест)

<€троители

Ростовокой облаоти>> и внести сведения в

г.Батайск, Ростовокая область

(инн

6|41042660, огРн

126181002606).
ФФФ <€трой||4нвест) имеет право осуществлять отроительотво' стоимость которого по
одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
оаморегулируемой организации).
[олосовали: (за) -17 голосов, ((против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Ретшение принято единогласно.
1

лъ2 поввстки [Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А'Б' и доложил и
доложил присутствубшим о вступление в силу ре|пения о приеме в члень! €отоза <€троители
Ростовокой области>)' протокол €овета ш9334 от 1'7 '07 '2017г., перенислен в полном объеме взнос в

по вопРосу

компенсационньтй фонд возмещения вреда в размере 100тьтс.рублей:

1)

ооо

к3-]1А€1

пл}ос), Роотовская облаоть, г.Болгодонск

(инн

61'4з062172,

огРн

106614з046694).

3кспертнь|м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь!х документов. Б связи с
внесение в3носа в компенсационньлй фо"д |1редседатель €овета (остин А.Б. прелложил внести
сведения в реестр €отоза.
Решлили:

4.

Бнеоти сведения в рееотр €отоза в отно1пении:

к3.11А€1 й,*ос,, Ростовская область, г.3олгодонск (инн 6|43062|72, огРн
|06614з046694). Фбщество имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по
одному договору не шревь!1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

- ооо

саморегулируемой организации).
|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1шиеоя))- нет.
Ретпение принято единогласно.

2)Бьтступил директор €отоза

€окирко 71.Б.

и

доложил присутству}ощим

о

поступив1пем

заявлеъ|ии от члена €отоза:

<Родник>, Ростовская область, г. €емикаракорск (инн 6132000590' огРн
|02610|5в4057). Фбщество планирует осуществлять строительство, реконструкци}о' капитальньлй
объектов капительного строительства.
ремонт оообо опаснь1х, технически оло)кньгх и уникальньтх
и.в. доложил о результатах рассмотрения представленнь1х документов
€окирко
контрольнь|м у| экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах'
осуществля}ощих строительство, о внесеннь|х взнооах в компенсационнь1е фондьт €отоза.
в
|1релоелатель €овета 1{остин А.Б. предложил внести изменения в реестр членов €отоза
отно1пении ФАФ кРодник)'
Решлили: Бнести изменения в реестр членов €отоза <€троители Роотовской области>:
- оАо <Родник>, Ростовская область, г. €емикаракорск (инн 6132000590, огРн
1026101584057). |1ри этом ФАФ кРодник) имеет право осуществлять строительство' стоимооть

- оАо

которого

по одному

договору.

не

превь11пает

500 миллионов рублей (второй

уровень

{;-

&
/

ответотвоннооти !1лена саморегулируемой организации), общество планирует закл1очать договорь1
строительного подряда с иопользованием конкурентньтх опоообов зак.]1точения договоров
предельньти размер обязатепьств по которь1м "не превь11шает 1пестьдесят миллионов рублей
(йервьлй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). ФФФ кРодник> имеет
право осуществлять строительство, реконструкци}о' капитальньй ремонт особо опаоньгх'
технически сложньп( и уникальньтх объектов капительного строительотва.

|олосовали: ((за)) -17 годосов, (против)- нет' (воздержав1шиеоя)- нет.
Ретпение принято единогласно.

11редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской

(.остин А.Б.

]:

