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[1ротокол ш 368
от 23 ноября 2017года

заседания €овета €огоза <<€троители Ростовской областш>

Фснование оозь|ва €овета ре1пение |{редседателя €овета €отоза к€щоители
Роотовской области> (остина А.Б.

\4есто проведения заоедания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.(омоомольская,4-6, время
проведения:1 1-00.

|1редседательству}ощий на заседании €овета 1{оотин А.Б.
14з 18 членов €овета д.тш1 учаотия в заседании присщствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енератьньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батшкев Адам Аоаевич_ |енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадио Рладислав ]у1ихайлович - [енеральньлй директор ФФФ к€1 (€й-14>;
5. {онненко Анатолий |[авлович _.{иректор ФФФ к€(-!ФБ>;
6. Бвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енератьньтй директор ФФФ к(олизей>;
8. 1{оробненко }1иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРостов:- !ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. "}1аптев Александр 1{онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. -]1евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор ФФФ кФирма к1{ристина>>;

72. [\антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньлй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина }у1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к[онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;
15. €витенко Бита-г:ий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонта}();
16. €ухов Александр |1етровин - [иректор ФФФ <€А|1>;
17. [11умеев Андрей Андреевин - [енера-ттьньтй директор АФ к}Ф?1[ дон).

Без права голооования пригла1шень1 след}.}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Роотовской облаоти>.
}Флова и.в' - начальник юридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 19 человек.
{'

откРь!тиш, зАсшдАния соввтА
слу1шАл14: |[редоедательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов

€овета в заседании принима}от г{астие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
поскольку присутствует 80% оостава членов €овета.

|1редоедательству}ощ ий объявил з аседание €овета открь1ть1м.
о поввсткв дня соввтА

слу11-1Ал}}4: |1редоедательству1ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку дня
€овета, состоящу}о из 3 вопросов.

11овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1.1. ФФФ кйБ-строй>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6164108822, огРн 116619608||49).
2. [{рием в членьт €отоза о внесения в реестр членов €отоза:

2.|. ооо (пАтРио1-,{евелопмент }Фг>>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6\64|075з0, огРн
1166196065958).

3. |{рием в члень| €отоза без внесения в реестр членов €отоза:
3.1. ооо к€трой}м1онолит-1Фг>>, г. Ростов-на-!ону (инн 6|6609з603, огРн 1156196044751:),
з.2. зАо к|1ромьттпленнь1е 1,1нвестиции>, г.Ростов-на-[ону (инн 6168053959' огРн

103616801 1395),
3.3. ооо <|{алтлада>, г.{1|ахтьт, Роотовская область (инн 6155063043, огРн ||26182000504).
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Рш|шили: утвердить г{редло)кенну}о повестку дня совета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' ((против))- нет, (во3держав1пиеся))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\!1 повш,стки {}1{: Бьтотупил директор €отоза €окирко А.3. и доло}кил
присщству}ощим о том' что 21 '||.201.7г. в 11лень1 €охоза бьтло принято Ф6Ф к1м1Б-отрой>,

г.Ростов-на-!ону (инн 6|64|08822, огРн 116619608 ||49) без внесения в реесщ !шенов €отоза.

ФФФ к\4Б-строй> самостоятельно бьтли внеоень1 взнооь1 в компеноационньтй фо"д возмещени'{

вреда в ср4ме 100тьтс.рублей и 2,5млн.руб в компенсационньтй фонд обеспечения договорньгх
обязательотв. Ретпение €овета от 2|.||.201]т., протокол ]ф367, вотупило в силу в связи с уплатой
взнооов в компеноационнь!е фондьт.
|!осле обсуэкдения
Репшили: внести изменени'{ в реестр членов €отоза в отно1пении ФФФ к1м1Б-строй>>, г'Ростов-на-

Аону (инн 6164108822, огРн 1166196081;|49). ооо (мБ-строй> имеет право ооуществлять

отроительство'' стоимость которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей
(первьтй уровень ответственности ч]!ена саморегулируемой организации), обшество имеет право

закл}очать договорь1 отроительного подряда о использоРанием конкур9нтньг( споообов

закл1очения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь|тпает 500 миллионов

рублей (второй уровень ответотвенности члена о€1морегулируемой организации).

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.

Ре:шение принято единогласно.

по вопРосу ш2 повшстки [}1{,: Бьтступил директор €отоза €окирко |4.Б" и доложил
присутствутощим:
2.|.о приеме в члень1€отоза <€троители Ростовокой области>:

1) ооо (пАтРио1-,(евелопмент }Фг>>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6|641075з0, огРн
||661,9606595в). ФФФ к[1АтРиот-девелопмент }Фг> планирует осуществлять строительство'
стоимооть которого по одному договору не превь11шает 3 миллиардов рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации). 3кспертнь|м отделом €отоза проведена

проверка предоотавленньп( документов. ооо к|1А1Р1'1Ф1-,{евелопмент }6г> самостоятельно

внесен взноо в компеноационньтй фо"д возмещения вреда в сумме 1,5млн.рублей, сотруАники
вкл}очень| в ЁР€. федседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять в члень| ооо
(пАтРио[-,{евелопмент }Фг> и внести сведения в реестр €отоза.

Ретцили: |[ринять в членьт и внеоти оведения в рееотр €отоза в отно1шении:

- ооо к[1А1Р1,1Ф1-,{евелопмент }Фг>>, г.Роотов-на-[ону (инн 6|64];075з0, огРн
1166|96065958). Фбщество имеет право осуществ.]ш{ть строительство' отоимость которого по

одному договору не превь|тшает 3 миллиардов рублей (третий уровень ответотвенности члена

оаморегулируемой организации).

|олосовали: (за)) -17 голосов, ((против))- нет, ((воздержав1шиеся))- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 повш,стки АЁ9,: Бьтотупил директор €отоза €окирко А'Б. и доложил
присутству}ощим о том, что в адрес €отоза поступили за'!вления о приеме в члень1от организаций,
которь|е ранее бьтли членами €РФ Ассоциации (Апск), иск.]1}оченной из государотвенного

рееотра саморегулируемь|х организаций 10.1 | .20|7 года:
з.т. ооо к€трой!1онолит-}Фг>, г. Ростов-на-,{ону (инн 6|6609з603, огРн ||56196044751:).

ооо <€трой1м1онолит-}Фг) планирует осуществлять строительство' стоимость которого по

одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности тшена

саморегулируемой организации. ооо к€троййонолит-}Фг) планирует закл1очать договорь1

строительного подряда о использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров'
предельнь!й размер обязательств по которьтм не превь1[]1ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень
ответственности члена с€1морегулируемой организации). \
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з'2. 3Ао (промь|ш1леннь1е 1'1нвестиции>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6168053959, огРн
1036168011395). зАо к[1ромьттпленнь!е Р1нвестиции) планирует осущеотв.т1ять строительство'
стоимость которого по одному договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена с!:морегулируемой организации), общество планирует зак.]11очать договорь1
строительного подряда с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров,
предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации). 3Ао к|[ромьтштленнь!е 1,1нвестиции>
|1ланирует ооуществлять строительство' реконструкци}о, капитальньтй ремонт особо опасньгх'
технически сложньп( и уник€}льньтх объектов капительного строительства.
3.3. ооо <|1аллада>>, г.|1|ахтьт' Ростовская область (инн 6155063043, огРн ||26|82000504).
ФФФ <[1аллада) планирует осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору
не превь!1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена с€!морегулируемой
организации. ооо <[{аллада>) планирует закл1очать договорь1 сщоительного подряда с
использованием конкурентньп( способов заклточения договоров, предельньтй размер обязательств
по которь!м не превь|1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

3кспертньшл отделом €отоза проведена проверка предоставленньгх докр(ентов от
организаций.

[[редседатель €овета 1{оотин А.Б. предло)кил принять -указанньте организации в члень]
€отоза <€троители Ростовской области)), при этом данное ре1шение вступит в оилу не ранее дня
уплать| (или перенисления из нерегиональной €РФ' или ностРой) взноса в компенсационньтй
фо"д возмещения вреда €отоза и' в случае необходимости' в компенсационньтй фо"д обеспечения
договорнь1х обязательств €отоза <€троители Ростовской области>.
|1осле обсуждения
Релпили:
3.1. |{ринять в !{леньт €отоза ФФФ к€трой!1онолит-}Фг>>, г. Ростов-на-,{ону (инн 6|6609з60з,
огРн 1|56196044151:). ооо к€троййонолит-}Фг> будет иметь право осуществ.тш{ть
строительотво' стоимость которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей
(первьтй уровень ответственности члена с€1морегулируемой организации. ФФФ к€троййонолит-
}Фг> будет иметь |!раво зак.т11очать договорь! строительного подряда о использованием
конкшентнь1х способов заклточения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не
г1ревь!1]1ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена с!!морегулируемой
организации).

|1ри этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня перечисления в компенсационньте
фондьл €отоза <€троитёли Ростовской области) из Ассоциации кЁ{ацион[1льное объединение
строителей) (ностРФй) денежнь|х средств' ранее внесеннь1х ооо к€трой\4онолит-}Фг> в
компенсационньтй фо"д Ассоциации кА|[€(>>, либо после уплать1 обществом сс|мостоятельно
взносов в компеноационньтй фонд возмещения вреда и компенсационньтй фонд обеспечения
договорнь1х обязательств €отоза к€троители Ростовской области>.

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

з'2. |1ринять в члень| €отоза 3АФ <||ромьттпленнь|е ?1нвестиции>>, г.Ростов-на_,{ону (инн
6168053959' огРн 1036168011з95). зАо <|1ромьттпленнь1е 1,1нвестиции> будет иметь право
осуществ.тш{ть ощоительство' стоимость которого по одному договору не превь{1шает 500
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации), 3АФ
к|1ромьттпленнь!е 14нвестиции> булет иметь право закл}очать договорь1 ощоительного подряда о
использованием конкурентньп( споообов заклточения договоров предельнь1й размер обязательств
по которь|м не превь|1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
оаморегулируемой организации). зАо <|1ромьтштленнь|е 1,1нвестиции> булет иметь право
осуществлять ощоительство' реконструкци}о, капит}льньтй ремонт особо опаонь!х' технически
сложнь1х и уникальньп< объектов кашительного сщоительства.

|1ри этом данное ре111ение вступит в силу не ранее дня перечисления в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза к€троители Ростовокой области) из Асооциации кЁациона.т:ьное
объединение строителей> (ЁФ€тРой) дене)кнь1х средств' ранее внесенньо( 3АФ <|1ромь11шленнь1е
йнвестиции) в компенсационньтй фонд Ассоциации <А|1€|(>>, либо после уплать| обществом



самостоятельно взносов в компеноационнь|й фонд возмещения вреда и' в слг{ае необходимости' в
комг{енсационньтй фо"д обеспечения договорньп( обязательств €отоза к€троители Ростовской
области>.

|олосовали: ((за)) -17 голосов, ((против>- нет' (воздер)кав1циеся)- нет.
Релшение принято единогласно.

3.3. |[ринять в чшень| €отоза ФФФ к[{а_ттлада), г.]1|ахтьт, Ростовокая область (инн 615506з043,
огРн |1261,82000504). ооо к|[а_гллада>> булет иметь право осуществ.тш{ть отроительство'
стоимость которого г|о одному договору не превь|тпает 60 миллионов рублей (первьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации. ооо к[1аллада> булет иметь право
закл}очать договорь! строительного подряда с использованием конкурентньп( способов
зак]1точения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь1{пает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
|1ри этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня перечиоле11ия в компенсационнь1е

фондьт €отоза к€троители Роотовской области) из Ассоциации кЁацион.}льное объединение
строителей>' (ностРой) денежнь1х средств' ранее внесенньтх ооо <|1аллада> в
компенсационньтй фо"д Ассоциации кА|{€(>>, либо после уплать1 общеотвом самоотоятельно
в3носов в компенсационньтй фонд возмещения вреда и компеЁсационньтй фонд обеспечения

договорньгх обязательств €отоза к€троители Роотовской области>.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздерт(ав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

(остин А.Б.


