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11ротокол ]\ъ 367
от 2| ноября 2017года

заседания €овета €огоза <<(троители Ростовской области>>

Фснование оозь1ва €овета ре[шение |{редоедателя €овета €отоза к€щоители
Ростовокой области> 1{остина А.Б.

йесто проведения заоедания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6' время
проведения:1 1-00.

|1редседательству}ощ ий на заоедании €овета (остин А.Б.
1,1з 18 членов €овета дляучастия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральнь:й директор ФФФ к€1{ €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Батая<ев Адам -[оаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав Р1ихайлович - [енера-гльньтй директор ФФФ к€1(€[-14>;
5. [онненко Анатолий |{авлович -,(иректор ФФФ к€(-,{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к|{олизей>;
8" 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральнь:й дирек!ор 3АФ <Ростов _ [-{ентр€трой>;
9. (остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. .]1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
11. "[{евченко Балерий }{иколаевич *,{иректор ФФФ кФирма к1{ристина);
12. |1антели1пин Бладимир €тепановия - [енера-ттьньй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;
13. |[олевиченко Балентина }у{ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.(онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей &ександрович - 3аместитель директора ФФФ к,{онстрой>;
15. €витенко'Битатий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фтктехмонтаж>;
16' €у<ов Александр |{етровин _,{иректор ФФФ к€А|[>;
17. 1111ълеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (}оит дон)"

Без права голосования пригла!|1ень| следу]ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовской области>.
}6лова и.в. - нача'!ьник }оридического отдела €отоза к€щоители Ростовской области>.

Боего присутствовало 19 человек.
{'

откРь1тиш зАсвдАния соввтА
слу1шАл14: [1редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
поскольку присутствует 80% состава членов €овета.

|[редседательствутощ ий объявил 3аоедание €овета открь1ть1м.

о поввсткв дня совштА
слу1шАл!!4: |{редседательству1ощего - 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 4 вопросов.

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

1.1.14зменение уровней ответственности:
_ ооо (су-5 1{ащенсю>, Ростовская область, г.(аменск-1|1ахтинский (!,1ЁЁ 6|470з91з5'

огРн 1166196051'922),
_ ооо к1ех-3лектро)' г. 1|1ахтьт Ростовской области (инн 6|55052570, огРн

1036155007228).

2. |{рием в члень1 €отоза без внесения в рееотр:
2. 1 . ооо к11,1( >>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6| 6610з7 00, огРн | |7 6|9 600] 87 7),

1'



2.2.ооо к}правлятоща'{ компат1у:я>>) г. 1|1ахтьт Ростовской области (инн 6155068073, огРн
1 13618200з407)'

2.з.ооо к1м1Б-строй>>, г.Ростов-на_.{ону (инн 6164108822, огРн 1166196081;|49),
2.4'ооо к1т1Р[ББ!Б>, г.€альск, Ростовская область (14Ё{Ё 6|5з002017, огРн 115619058721).

3. о делегировании 27 ноября 2011 года в г.1(раснодар представителей на Фкружнуто
конференци1о членов ностРои по 1Фжному федера_гльному округу.
4. Ф делегирован14и представителей на )0! Бсероссийский съезд саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих строительотво' реконотр}кци1о, капита::ьньй

ремонт объектов капита.]тьного отроительства 18 декабря 201,7 года в г.}у1осква.

Рш|пили: }тверАить предложенн}'}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 17 голосов, (против))- нет, (воздержав1пиеоя))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу л}1 повшстки [||5'з Бьтотупил директор €отоза €окирко |1.3. и долоя{ил
присутству}ощим]

1.1. об изменении уровней ответственности:
- ооо (су-5 (аменск>>, Ростовская область, г.(аменск-11[ахтинокий (инн 6|470з9|з5, огРн
116619605|922), общество планирует заклточать договорь1 строительного подряда с
иопользованием конкурентнь|х способов заклточения договоров, предельньтй размер обязательств
по которь1м не превьттпает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации).
- ооо <1ех-3лектро), г. 1[1ахтьт Ростовокой области (инн 6|55052510, огРн 1036155007228) _

отказ от права закл1очать договорь1 отроительного подряда с использованием конкшентньтх
способов закл}очения договоров, предельньтй рш}мер обязательств г[о которьтм не превь11пает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организашии).

3кспертньгм отделом €отоза проведена гтроверка г1редоотавленнь1х документов. |1редседатель

€овета 1{остин А.Б. предложил внеоти сведения в реестр €отоза.

Реппили: 1.1. Бнести сведения в реестр €отоза в отно111ении:

- ооо (су-5 (аменск>>, Ростовская область, г.1{аменск-1|1ахтинский (А|1\{ 6|47039\з5, огРн
||66!9605|922), общество имеет право зак.]1точать договорь{ строительного подряда с

использованием конкур9нтньтх опособов заклточения договоров' предельньтй размер обязательств

по которь1м не превьттпает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой орщнизации).
- ооо <1ех-3лектро))' г. ||[ахтьл Ростовской области (инн 6|55052510, огРн 1036155007228) -
вь1ход из одо, общество не имеет права закл}очать договорь1 отроительного подряда с

использованием конкурентньтх способов закпочения договоров' предельньтй размер обязательств

по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации).

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

Репцение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ2 повшстки [|!А:. Бьтотупил директор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о том, что в адрес €отоза поступили за'1вления о приеме в члень1от организаци{т,

которь{е ранее бьтли членами €РФ Аосоциации кА|[€(>, исклточенной из государственного

реестра саморегулируемь1х организаций 1 0. 1 |.201'] года:
2.|.ооо (тис), г.Ростов-на-,{ону (инн 6|66|0з700, огРн |176196007877), общество

планирует осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не

превь|1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности !1лена

саморегулируемой организации).
2).ооо к)/правлятощая компания>>' г. [[|ц151, Ростовской области (инн 6155068073, огРн

113618200з407), общество планирует осуществлять строительство' отоимость которого по
одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности \

члена саморегулируемой организации).
,-*-!
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2.3.ооо к1м1Б-строй>>, г.Роотов-на-.{ону (инн 6164108822, огРн 116619608|149), общество

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не

превь|1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), общество планирует закл}очать договорь1 строительного

подряда с использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров, предельньтй

р*й.р обязательств по которь1м не превь11шает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности т[лена саморегулируемой организации).

2.4роо к1м1Б[вв!Б>' г.€альс., Ро"'о"окая область (?1ЁЁ 6|5з002077, огРн ||5619058721.),

общеотво |1ланирует ооуществлять строительство' стоимость которого по одному договору
не превь11]1ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвеннооти члена

саморегулируемой организации).

3кспертньпл отделом €отоза проведена проверка предоотавленнь1х докр4ентов от

организаций.
[{редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять указаннь|е организации в члень1

€отоза к€троители Ростовской области)' при этом данное ре|пение вступит в силу не ранее дня

уплать1 (или перенислеътия из нерегиональной €РФ, или ностРой) взноса в компенсационньй

фонд возмещения вреда €отоза 
', " ',у.''- 

необходимости' в компенсационньтй фо"д обеспечения

д'''"'р""'х обязательотв €отоза <€троители Ростовской облаоти>.

|1осле обсужления
Реппили:
2.|. |\ринять ФФФ к11,1€>, г.Ростов-на_,{ону (инн 6|6610з700' огРн ||76196007817) в члень1

€отоза к€троители Ростовской области>. ооо к11'1€> булет иметь право осущеотвлять

строительство, отоимость которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей
(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня перечу\слеъ1ия в компенсационньй

фонд "'.*,.щ.""" 
,р"д{ с'тоза к€троители Ростовокой области>> из Аосоц|1аци!| <Ёациональное

объединение строителей> (нострой; ленежнь|х средств, ранее внесеннь|х ооо к1Р1€> в

компеноационньтй фо"д Ассоциации <А|{€1{>>, либо после уплать1 обществом самостоятельно

взносов , .''.'.йоационньтй фонд возмещения вреда |4' в олучае необходимости, в

компеноационньтй фонд обеспечйия договорньтх обязательств €отоза к€троители Ростовской

облаоти>.

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

Репшение принято единогласно.
{'

2.2. |7ринять ФФФ к!правлятощш{ компания>>, г. {11ахтьт, Ростовокой области (инн 6155068073'

огРн 113618200з401) " "'.''"' €отоза к[троители Роотовской облаоти>. ФФФ к}правлятошая

компания) будет иметь право осущеотв'ш{ть строительство' стоимость которого по одному

договору не превь]1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

оаморегулируемой организации)' 
т.в силу не 0анее дня пеоечисления в - фо"д|[ри этом данное ре1{1ение вступит.в силу не ранее дня перечисления в компенсационнь1и

возмещения вреда с^'..' к€троите_лти Ростовской области)) из Аосоциации кЁациональное

объединение отроителей> (ЁФ€1Роф денежнь1х средств' ранее внесеннь1х ФФФ к}правля1оща,[

компания)) в компенсационнь|й фонд Ассоциации кА|[€(>, либо после уплать1 обществом

оамостоятельно взнооов в компенсационнь|й фонд возмещения вреда и' в случае необходимости, в

компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь|х обязательств €отоза <€троители Ростовской

области>.

голосо*али: ((30) -17 голосов' ((против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.

Рехпение принято единогласно.

2.3" ||ринять ФФФ к1у1Б-отрой>>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6164108822, огРн 1166196081149) в

члень1 €отоза к€троители Ростовской области>. ооо к!м1Б_строй> булет иметь право

осуществлять строительство, стоимооть которого по одному договору не превь1111ает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности }1лена саморегулируемой организации), общество

планирует закл}очать договорь1 сщоительного подряда с использованием конкурентньтх способов \

г*-_*-"']!-!:,



закл}очения договоров, предельнь1й р!шмер обязательств по которь|м не превь|1пает 500 миллионов
рублей (второй уровень ответотвеннооти члена с€}морегулируемой организации).

|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня перечислеъ|ия в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области) из Ассоциации кЁ{ациональное
объединение строителей> (ЁФ€тРоф денежньгх средотв' ранее внесеннь1х ФФФ кйБ-строй> в
компеноационньтй фонд Ассоциации кА|{€1(>>, либо посло уплать1 обществом самостоятельно
взнооов в компеноационнь:й фо"д возмещения вреда и' в слг{ае необходимости, в
компенсационньлй фонд обеспечения договорньтх обязательств €отоза к€троители Ростовской
области>.

|олосовали; (за)) -17 голооов' (против)- нет' (воздер}кав1шиеся)- нет.
Рехшение принято единогласно.

2.4. |1ринять ооо (мвдввдь), г.€альок, Ростовская область (инн 615з002077, огРн
1 1561905872\) в члень1 €отоза <€троители Ростовской области). ооо (мвдввдБ> будет иметь
право осуществ]ш[ть строительство' стоимооть которого по одному договору не превь11пает 60
миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена с€1морегулируемой организации).

|1ри этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня перечислену|я в компенсационньтй
фонд возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области> из Аосоциаци|т к}{ациональное
объединение строителей> (ЁФ€тРоф денея{нь|х средств, ранРе внесенньтх ооо (мв.{БЁ[Б> в
компеноационньтй фонд Ассоциации кА|{€(>>, либо после уплать1 обществом самостоятельн0
взносов в компенсационньтй фо"д возмещения вреда и' в случае необходимости, в
компенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательств €отоза <€троители Роотовской
области>.

|олосовали: ((за) -17 голосов, (против))- нет' (воздеря{ав111иеся>- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 повш,стки {}{.{,: Бьтступил председатель €овета €отоза (оотин А.Б.
о вопросом о делегировании 2-7 ноября 2017 года в г.(раснодар представителей на Фкружнуто
конференци}о членов ностРой по }Фжному федеральному округу.

Б ходе совместньгх обоуждений приняли р€шение:
1..{елегировать |[редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области> (остина Алексея
Борисовина27 ноя6ря2017 года в г.1{раснодар на Фкруя<нуто конференци}о !{ленов ЁФ€[РФй по
}Ф>кному федеральному округу с правом ре1па}ощего голоса по всем вопрооам повестки дня.
2.!елегировать директора €отоза к€троители Роотовской области> €окирко 71вана Басильевича27
ноября 2017 года в г.1(раснодар на Фкрух<нуто конференци}о членов ЁФ€1РФй по 1Фжному
федеральному округу с г|равом оовещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

по вопРосу лъ4 поввстки [Ё{,: Бьтступил председатель €овета €отоза (остин А.Б" с
вопросом о делегировании г1редставителей €оюза на !! Боероссийский съезд с€1морегулируемьгх
организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих строительство' реконструкци}о'
капит.1льньтй ремонт объектов капита.]1ьного сщоительства 18 декабря 2017 годав г"Р1осква.

Б ходе совмеотньтх 9бсуждений лриняли ре!пение:
1..(елегировать |[редседателя €овета €о:оза <€троители Ростовской области> 1{остина Алекоея
Борисовина на х1у Бсероссийский съезд саморегулируемь1х организаций, основанньтх на
членстве лиц' осуществля1ощих строительство, реконструкци}о' капитальньтй ремонт объектов
капитального строительства 18 декабря 201:7 года в г"Р1осква о правом ре1ша}ощего голоса по всем
вопросам повестки дня.
2..(елегировать директора €отоза к€троители Роотовской области> €окирко 1,1вана Басильевичана
х1у Бсероссийский съезд оаморегулируемь1х организаций, основанньгх на членотве .!![{:
осуществля}ощих строительство, реконструкци}о' капитсшьньлй ремонт объектов капит€1льного



отроительства 18 декабря 2017 года в г.|у1осква с правом совещательного голооа по всем вопрос[|м

повестки дня.

|олосовали: ((за) -17 голосо", .''р'''")- нет' (воздер)кав1циеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€опоза <<€троите.тпи Ростовской обл [(остин А.Б.

ф'


