
[1ротокол ш 373
от 11 декабря 2017года

заседания €овета €опоза <<€троители Ростовской областю>

Фснование созь1ва €овета ре1шение [{редседателя €овета €отоза к(щоители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольская,4-6, время

проведения:1 
'!-00.

|1редседательству!ощ ий на заоедан\4ут €овета 1(остин А. Б.

}}4з 18 членов €овета для г{астия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова !{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФ9 кБектор>;

3. Батажев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадис Бладислав ]у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(€й-14>;
5" ,(онненко Анатолий |{авлович _ [иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер{}льного директора ФФФ

кРостовстрой>;
7 ' 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевив _ [енеральньтй директор-,3АФ'кРостов _ !ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. .}1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по отроительству ФФФ

<Ростстрой>;
11. -[{евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к1{ристиъта>>;

12' |1антели1шин Бладимир €тепановии _ [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазотрой>;

13. |1олевиченко Балентина ]у1ихайловна _[енера_гльньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);

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

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

16. €ухов Александр |[етровин _,{иректор ФФФ к€А|1>;

17. |!_1умеев Андрей Андреевин _ [енера-гтьньтй директор АФ к}Ф1'11 дон).

Без права голосования пригла1шень1 следу[ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>.

}Флова и.в" _"а.'-"""к бридинеского отдела €отоза к€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовш1о 19 человек.
4'

откРь1тив, зАсв д^н'1я с оввтА
слу1шАл14: |[редседательству}ощего _ (оотина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,

поскольку присутотвует 80% состава членов €овета'
|1редоедательствутощ ий объявил з аседание € овета открь!ть1м.

о поввсткв дня совштА
слу1шАл14: |[редоедательотву[ощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, состоящу}о из 1 вопроса.

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

1.1. |[рием в члень1 €отоза:
- ооо <Аи(>, г.Ростов-на-,.{ону (инн 6|61044592, огРн 1066161004557)'

- ооо (АнАстАси'1-Ростов), г.Ростов-на-!ону (инн 6|62026564, огРн 1 0261 03 05 4922).

1 .2.|1рекрашение членства в €отозе:

-ооо кР€} !енинского района>>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6|640|4540, огРн |0?6|0з290454)'

-ооо к1ех-3лектро)' г. |[1ахтьт Ростовской о6лаоти (инн 6|55052570, огРн 1036155007228).



Рш,1шили: утвердить предложенн)то повестку дня совета'

|олосовали: (за) - 17 голосов' (против))- нет' (воздержав1]]иеся))- нет"

Реппение принято единогласно'

по вопРосу ]\}1 повшстки [Б{:

1.1.Бьтступил директор €отоза €окирко |4.Б. идоложил присугству|ощим о приеме в }1лень1 €отоза

<€троители Ростовской области>:

1) ооо кАи1{>, г.Ростов_на-,{ону (инн 616|044592, огРн 1066161004557)' ооо кАи1{>

г1ланирует ооуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11пает

500мй рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации'

3кспертньтм отделом €отоза шроведена проверка предоотавленнь1х док}ъ,|ентов. Бнесеньт взнось1 в

компенсационньтй фонд возмещени" "р.д' 
ё',.', сотрудники вк.]т}оченьт в ЁР€. |[редседатель

€овета (остин А.Б. предложил ,р"""'" оФФ кАи}б в т1лень1и внести сведения в реестр (отоза'

Ре:пили: [[ринять в члень1и внести сведения в реестр €отоза в от]{9ч:нии:

- ооо кАи1{>, г.Ростов-на-!ону (инн 6|6|044з92, огРн 1066161004557). ФФФ кАи() имеет

право осуществ]ш1ть отроительотво, стоимость которого по одному договору не превь11пает

500млн.рублей (второй уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации)'

|олосовали: (за) _17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1|1иеоя)_ нет'

Реппение принято единогласно' '

2) ооо (АнАс1Асия-Ростов), г.Ростов-на-.[ону (инн 6|62026564, огРн 1026103054922)'

боо .днАстАси'1-Ростов) планирует осуществлять отроительотво, стоимооть которого по

одному договору не шревь11шает 60млн. рублей (первьтй уровень ответственности члена

.'*'р..у,ируемой организации. 3кспертньпл отделом €охоза проведена проверка

предоставленнь1х д'*у'*"''в. Бнесень1 взнооь| в компеноационньй фонд возмещения вреда

€отоза, сотрудник, ,., '"'ьл 
в ЁР€. |[редседатель €овета 1{остин А.Б. шредложил принять ФФФ

(АнАстАсия-ростов) в членьт и внести сведения в реесщ €отоза'

Ретшили: |{ринять в члень1и внести сведения в реестр €отоза в отн-о1шении:

- оо0 (АнАстАси'1-Ростов), г.Ростов-йа_,{ону (инн 6162026564' огРн

102610з05 4922). ооо кА}{А€1Аси'1-Ростов) имеет право осущеотв]ш{ть отроительство'

стоимооть 'которого по одному договору не превь11шает 60млн.рублей (первьтй уровень

ответственнооти члена саморегулируемой организации)'

|олосов!ли: ((за)) -17 голосов' ((против))_ нет' (во3держав111иеоя)- нет'

Ретшение принято единогласно'

1.2. 8ьтступил директор €отоза €окирко А'Б. и доложил приоутствутощим о том' что с ||]'220|7

года прекр^*.','..,.й.',' 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'оразмере,порядкераочетаиуплать1вотушительноговзноса,членскихвзносов)
(добровольньтй вьгход) :

-ооо (Рсу -[[енинского района>, !".Ростов-на-,{ону (инн 6|640\4540, огРн
заявление о добровольном вь1ходе }ф788 от |1'1'2'20|7т''

-ооо к1ех-3лектро)), г. 1[ахтьт Ростовской области (инн 6|55052510, огРн
з[ш|вление о добровольном вь1ходе за вх']ф789 от ||.|2.20]17г.

}1нфорпгация принята к сведеник)

|026|0з290454).,

1036155007228),

||редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской областш> }(остин А.Б.

г 21-


