
[!ротокол ]\} 36б
от 16 ноября 2017года

заседания €овета €отоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование оозь!ва €овета ре1пение |1редоедателя €овета €отоза к€щоители

Ростовско й области>> 1(остина А.Б.
\4еото проведения заоед^ния €овета _ г. Роотов-на-Аону, ул.1(омсомольекая,4-6, время

проведения:1 1 -00.
|1редоедатель отвутощ ий на заое дании €о вета 1(о стин А' Б'

}}4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1.АгаповаЁина3ладимировна_[енеральнь:йдиректорФФФк€1{€трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енератльньтй директор ФФФ к3ектор>;

3. Батажев Адам Аеаевич_ [енеральньтй директор 6ФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадис Бладислав }у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€\{-14>;

5. .(онвенко Анатолий 11авлович _.{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер&'|ьного директора ФФФ

кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Ба:терьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевив _ [енеральньтй директ9) 3-АФ кРоотов _ [ентр€трой>;
9. 1{оотин Алексей Борисовин _ [енератльньлй директор ФФФ к€лавяне>;

10. -[1аптев Алецсандр 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ

кРостотрой>;
11. -}1евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>г,

1 2' |[антели1пин Бладимир €тепановин - [ енератьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой> ;

13. [1олевиченко Балентина ]у1ихайловна -[енеральньтй директор 3ФФ <[онтех3аказчик);

14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к,{онстрой>;

15. €витенко Би1алий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

16. €ухов Александр |{етровии _.{иректор ФФ@ <€А|1>;

17. йумеев Андрей Андреевич _ [енеральньтй директор АФ к1Ф?11дон).

Без права голосования пригла1пень1 след}тощие лица:

€окирко ?|:3. - директор €отоза <€троители Ростовокой облаоти>.

}Флова и.в. _начальник торидического отдела €отоза к€троители Ростовской области>'

Бсего присутствовш1о 19 человек.
{'

откРь|тиш зАсшдАния соввтА
слу1шАл111: |[редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов

€овета в заседании приниматот учаотие 17 членов €овета. €овет г{равомочен принимать ре1]1ения'

поскольку присутствует 80% соотава членов €овета'

[[р едоедательству}ощ ий о6ъ явил з ас едание €ов ета открь!тьтм.

о поввстк[, дня соввтА
слу|пАлР1: |1редседательотву}ощего _ 1(остина А.Б., цоторьтй предложил утвердить повеотку дня

€овета, состоящу1о из 2 вопросов.

|[овестка дня €овета:
1'Бнеоение изменений в рееотр членов €отоза:

1.1.[1рием в члень1 €отоза:
т) но (сму }{э3>, г.Роотов_на-,{ону (инн 2з20|01964, огРн 1'022з02950з94),

2) ооо к!он_(убань €трой>, ..Р'.'',-на-,{ону (инн 6|64105162, огРн |156196071 195)'

1.2.||4зменение торидического адреса: ооо спФ к,{он-€парк> (инн 6|6422|719' огРн
10461640121 80).

2. [1рием в члень1 €отоза без внесения в реестр:
2.1.ооо к\4астер !Фг>, г.Азов, Ростовокая область (инн 6155068531, огРн \|з6182003990)'

2.2.ооо <Финпрогреоо)' г. Ростов-на-.{ону (инн 6|62064746, огРн 113619400з076),

}п



2.3.ооо (униввРсАл климАт), г.Ростов-на-!ону (инн 6168018506, огРн
1 076 1 6800 457 \),

2.4.ооо кАзов-1эк), г.Азов, Роотовская облаоть (инн 6|40022171, огРн 1056140000003)'

2.5.ооо <[{роектно_€троительное |{редприятие к}1отоо>, г.Ростов-на-,{ону (инн 616з09з468'

огРн 108616з004168),
2.6. ооо кБектор-й>, г.[имлянск, Ростовская облаоть (инн 6|37о09591' огРн

11461740002|з),
2.7. ооо <}Фг €трой Альянс>, г.Роотов-на-,{ону (инн 6|6809|922, огРн 1'1,16|96014136).

Рвшили: }тверАить предложеннуто повестку дня €овета'
|олосовали: ((за) _ 17 голосов, (против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу ш1 шовшстки АЁ.{,: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил

г{рисутству}ощим:
1.1.о приеме в члень1 €отоза <€троители Ростовской области>:

1) Ао *сму м3), г.Ростов-на-,{ону (инн 2з20|0|964, огРн \022з02950394).

АФ к€\4} },{'р3> планирует ооуществлять строительство' стоимость которого по одному

договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьлй учовень ответотвенности члена

саморегулируемой организации), обшество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда

с использованием конкурентньтх способов заклточения договоров предельнь|й размер обязательств

по которь1м не превьт1шает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

.^''р..у,ируемой организации)' 3кспертньшл отделом €отоза проведена проверка

предоставленнь!х документов. Ао к€\4} ]ф3) самостоятельно внеоень1 взнооь| в

компенсационньтй фонд возмещения вреда в сумме 100 тьто.рублей, в компенсационньтй фонд

обеопечен'" д'.'"'рнь:х обязательотв , су*ме 2млн.500ть:с.рублей' оотрудники вкл}оченьт в ЁР€'
Ао (сму },,{!3> планирует осуществлять строительство' реконструкци1о' капитш1ьньтй ремонт

особо опаснь1х, технически олох(нь1х и уникальньгх объектов капительного строительства.

|1редоедатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять в члень1 и внести сведения в реестр €отоза.

Реплили: |{ринять в члень! и внеоти сведения в рееотр €отоза в отно1пении:

- Ао к€\4! ш93), г.Роотов-на-[ону (инн 2з2010|964' огРн |022з02950з94). Фбщеотво

имеет право осуществлять отроительство, стоимооть которого по одному договору не превь|1пает

60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации),

общеотво имеет право закл[очать договорь! отроительного подряда с иопользованием

конкурентнь1х способов заклгочения договоров предельнь|й размер обязательотв по которь1м не

.'р."!й'.' 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой

'р.','''ц"и), 
обшество имеет право осуществлять отроительство, реконструкци}о' капитальньтй

р-*',' особо опаснь|х, техничеоки сложнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет'

Решление принято единогласно'

2) ооо <,{он-1{убань €трой>' г.Ростов-на-,{ону (инн 6|64105162' огРн 1,1561'96011195)'

ФФФ <[он-1{убань €трой> планирует осущеотвлять строительство' стоимость которого по

одному договору не превь1111ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена

.'*'рЁ.у'ируемой организации). 3кспертньшл отделом €отоза проведена проверка

предоотавленнь1х документов. ооо к!он-1(убань €трой> самостоятельно внеоен взнос в

компеноационньтй фо"д воз.мещения вреда €огоза, сотрудники вклточеньт в ЁР€. |[редседатель

€овета 1{оотин А.Б. предлоя{ил принять в члень| и внести сведения в реестр €оъоза.

Ре:пили: [1ринять в члень1и внести сведения в реестр €огоза в отно1шении:

- ооо к!он-1{убань €трой>>' г.Ростов-на-[ону (инн 6|64105162, огРн |1'56|96071195)'

Фбщество имеет право осущеотвлять строительство, стоимость которого по оцному договору не

превь11шает 60 миллионой рублей (первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой

организации).
|олосовали: ((за) -17 голосов, ((против)- нет' (воздер)кав1шиеся)- нет'

Ре:пение принято единогласно'
-:

;



\.2. об изменении }оридического адреоа члена €отоза ооо спФ <!он-€паро (!!4ЁБ 6164221779'

огРн 1046|640|21'80). 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленньгх

документов. |{редседатель €овета 1(оотин А.Б. предложил внести сведения в реестр €отоза.

Ретпили: Бнести сведения в рееотр €отоза в отно1шении:

- ооо €|{Ф <[он-€парк> (инн 61'6422|779, огРн |046|640|2180) в связи с изменением

юридического адреса.
|олосовали: (за)) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав111иеся))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ2 повшстки [ААз Бьтступил директор €отоза €окирко |4'Б. и доло}|шл
присутотву}ощим о том' что в адрео €отоза постулили заявле|1|{я о приеме в члень1от организаций,
которь1е ранее бьтли членами €РФ Ассоциации кА|1€1{>, искл}оченной из государственного

реестра саморегулируемь1х организаций 1 0. | | .20 17 го да:
1.ооо к\4аотер }Фг>, г.Азов' Ростовская область (1,1ЁЁ 61550685з1, огРн 1136182003990)'

при этом ФФФ <]у1астер }Фг> планирует ооуществлять строительство, стоимость которого
по одному договору не превьт1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

2.ооо кФинпрогресс))' г. Ростов-на-[ону (инн 6|62064146, огРн 113619400з076), при этом

ооо <Финпрогресс) планирует осуществлять строттгельётво, стоимость которого по

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

з.ооо к}ЁйББР€А]1 климАт), г.Ростов-на-!ону (инн 6168018506, огРн
107616800457|), при этом ооо к}ЁйББР€А! климАт) планирует осуществлять
строительство, стоимость которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственнооти члена оаморегулируемой организации).
4.ооо <Азов-?эк), г.Азов, Роотовская область'(инн 6140022171, огРн 1056140000003), при

этом ФФФ кАзов_1эк) г1ланирует осуществлять строительство, отоимость которого по

одному до|'овору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации).
5.ооо <|1роектно-€троительное |1редприятие к}1отос>>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6з09з468,

огРн 108616з004168), при этом ФФФ к||роектно-€троительное |1редприятие <-[отос>

планирует ооуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не

превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена

саморегулируемой организации).
6, ооо <Бекто!-\{>' г.1-{имлянск, Ростовская облаоть (инн 61з1009597, огРн

\|46]7400021з)' при этом ооо <Бектор-\4) планирует осуществлять отроительство,

стоимость которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьлй

уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

7. ооо к}Фг €трой Альянс>, г.Ростов-на-!ону (инн 6\6809\922, огРн ||]6|96014136), лри

этом ФФФ к}Фг €трой Альянс> планирует ооуществлять строительство' отоимость которого

по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности

члена саморегулируемой организации)'

3кспертньшл отделом €отоза проведена проверка предоотавленнь|х докр1ентов от

организаций.
||редседатель €овета 1{остин А.Б. предлох{ил принять указаннь|е организации в члень|

€отоза <€троители Ростовской области)' при этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня

уплать1 (или перениелен|1я из нерегиональной €РФ' или ностРои) взноса в компенсационньтй

фонд возмещениявреда€отоза и' в случае необходимооти, в компеноационньтй фо"д обеспечения

договорнь1х обязательств €отоза к€троители Роотовской области>.

внести изменения в реестр членов €отоза в отно1шении организаций пооле

[1осле обсухсдения
Регпили:
2.|. |1ринять ооо <1м1астер [Фг>>, г.Азов, Ростовская область (инн 6155068531, огРн
1 1361в2003990) в членьт €огоза <€троители Ростовской области). ооо <1м1астер [Фг> будет иметь

право осуществ]ш{ть строительство, отоимость которого по одному договору не превь11пает 60 \

миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой организациф.
:*- з -!



[

|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня переч'|слеъ|ия в компенсационньтй

фонд возмещени" !|.,| с'*:1*ф*; 
'1:::"^:у 

области> из Ассоциации кЁационаттьное

объединен'. .'р'''.лей> (ЁФ€тРоФ денежнь1х средств, ранее внеоеннь1х ФФФ к]у1астер }Фг> в

компенсационньтй фо"д Ассоциаци''1дпск,, ,йб' после уплать[ обществом самостоятельно

взнооов " .'*.'.йсационньтй фонд возмещения вреда и) Р олучае необходимости' в

компеноационньтй фонд обеопечен# .'Б'рньгх обязательств €отоза <€троители Роотовской

облаоти>.

|олосовали:(за)-17голосов,(против))-нет'(воздержав1пиеся)-нет.
Ретпение принято единогласно'

2'2.[|ринять ФФ9 кФинпрогресо))' г. Ростов-на-,{ону (инн 6|62064746, огРн 1136194003076) в

члень1 €отоза <€троители Р'."',.*'и области>.'ооо кФинпрогресс> булет иметь право

осущеотвлять отроительотво, отоимооть которого по одному договору не превь!1шает 60 миллионов

рублей(первьтйуровеньответотвенностичленасаморегулируемойорганизации).:
|1ри этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня перечисления в компенсационньтй фонд

возмещения вреда €отоза .с'ро'йй р'.'','кой облас'й, " Ассоциации кЁационатьное

объединен'..'рй'й.й, (нос}Роф денея(нъ1х оредотв' ранее внеоенньтх ФФФ кФинпрогреос) в

компеноационньтй ф'"д д..'ц''ц{1 ?дшск,, ,йб' ,'.,е уплать1 обществом самостоятельно

взносов " .'*.'ейоационньтй фонд возмещения вреда 'у, : олучае необходимости' в

компеноационньтй фонд обеспечен"/ .'.'"'рнь[х обязатель6'в €отоза к€троители Ростовской

области>'

|олосовали:((3а))-17голосов'(против))-нет,(воздержав1пиеся).нет.
Рецление принято единогласно'

2.з. |1ринять 9оо к}Ё!!4ББР€А[ климАт>>,' г'Ростов-на-'{ону (инн 6168018506' огРн

107616800 4571) в члень1 €отоза .с'р'"'.,и Ростовской облаоти>. ооо к}ЁР1ББР€А'т1

климАт)>булетиметьправоосуществлять-строительство'стоимостькоторогопоодному
договору не превьт1шает 60 .миллионов рублй (первьтй уровень ответственности члена

'*н;7ж;н::"т;:н#;ьит в силу не ранее дня перечи слоъ{ияв компенсационньтй фо"д

возмещени я вреда €отоза .с'р'"'т" 
-р'Ё''"Ёкой 

_облас'й, "' 
Ассоциации кЁациона:льное

объединение строителей> (ЁФ€тРоФ денежнь1х средств' ранее внесеннь1х ФФФ к}ЁиввРсАл

климАт))вкомпеноационнь1ифонлАссоциаци".'..дйёк>>'либопослеуплать1обществом
самоотояте',"' ".'.'&! 

, .'',.''ационнь'й фонд возмещения вреда и, в случае необходимости' в

компенсационньтй фонд обеошечения договорнь1х обязательс'й с'.'' к€троители Роотовокой

области>.

|олосовали:(за))-17голосов,((против))-нет,(воздержав1пиеся)-нет.
Решление принято единогласно'

2.4' |[ринять ооо кАзов-1эк>, г'Азов' Ростовокая область (инн 6140022171' огРн

1056140000003) в члень1 €огоза .с'р'''.,и Ростовской облаоти). ооо кАзов-1эк> буАет иметь

право осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь]1пает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня перечисления в комг1еноационньтй

фонд ''.*.*.#!_"|.," 
с'1.^'1фз:':::^:йской облаоту.;>> из Асооциации кЁациональное

объединение строителой> (нострбй) Аенежньтх средотв' ранее внеоеннь1х ФФФ кАзов_1эк> в

комшеноационньтй фонл А".оц''ц.''.дпск,, ,"б' после уплать1 обществом самостоятельно

взносов в компеноационньтй фонд во3мещения вреда и) : случае необходимооти' в

компенсационньтй фо',д обеспечения договорньтх обя'ател,ств €отоза к€троители Ростовской

области>. '.^б,'о^опР!
|олосовали:(за))-17голосов'(г!ротив)-нет'(воздержав1шиеся)-нет.
Репшение принято единогласно'

2,5.|1ринятьооо<|1роектно-€троительное|[редприятиек}1отоо)'г.Ростов.на-[онт(инн
6|6309з468, огРн 108616300416,) в члень1 с'Б, .строители Рос'о"ской'области" -9оо'.| а !



1

к|1роектно-€троительное |[редприятие к-[[отос> булет иметь право осуществлять отроительство'

отоимость которого по одному договору не превь!1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ответственности члена оаморегулируемой организац'')',,пеоечисле 
нияв - 

фонд|1ри этом данное ре1шение вотуг!ит в силу не ранее дня перечисления в компенсационнь|и

возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области) из Ассоциации <Бациональное

объединение отроителей> (ностРой) денежньтх средств, ранее внесенньгх ФФФ к|{роектно-

€троительное |1редп риятие к.[отос> в компенсационньтй фонд Ассоциации кА|1€1{>>' либо после

у,'*.,", обществом самостоятельно в3носов в компенсационньтй фо"д возмещения вреда и' в

олучае необходимооти, в компенсационньтй фо"д обеопечения договорнь1х обязательств €отоза

к€троители Ростовской области>.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет' (во3дер}кав1]1иеся)- нет'

Регпение принято единогласно'

2.6. |1ринять ооо кБектор-\4>, г.!имлянск, Ростовокая область (инн 61з10о9591' огРн

1|46|7400021з)в члень1 €отоза <€троители Ростовской облаоти). ооо <Бектор-\4> буАет иметь

право осуществ.тш{ть строительотво, стоимость которого по одному договору не превь11шает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой организации)'

|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня перечиоления в компенсационньтй фонд

возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской облаоти)) из 'Аоооциац'1^ 
^.н:циональное

объединение строителей> (ЁФ(тРоф денежнь|х средств, ранее внесеннь|х ФФФ кБектор-}м1> в

компенсационньтй фо"д Ассоциации <А||€(>, либо пооле уплать1 обществом самоотоятельно

взносов , .'''-Ёсационньтй фо"д возмещения вреда и) в олучае необходимости, в

компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обя|ательотв €отоза к€троители Ростовской

области>.

|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против))- нет' (воздержав1пиеся)- нет'

Ре:пение принято единогласно'

2.7. |[ринять ооо к1Фг €трой Альянс>, г.Ростов-на-,{ону (инн 616809\922' огРн

|1761960\4136) в члень1 €отоза к€троители Роотовской облаоти). ооо к}Фг €трой Альянс> будет

иметь право осуществлять отроительство' стоимость которого по одному договору не превь11пает

60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

|1ри этом данное ре111ение вступит в силу не ранее дня перечисления в компенсационньтй фонд

возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской облаоти) из Асооциации кЁациона_гтьное

объединение строит6пей> (ностРой) денежньтх средств' ранее внесенньгх ФФФ к}Фг €трой

Альянс> в компенсационньтй фонд Ассоциации кА[[€(>' либо после уплать| обществом

самостоятельно взносов в компе,''ц!''",'й фонд возмещения вреда и, в олучае необходимооти' в

компенсационньтй фонд обеспечен'" д'.','рньгх обязательств €отоза к€троители Роотовокой

области>.

1

(остин А.Б.


