
11ротокол лъ 374
от 14 декабря 2017гоца

3аседания €овета €оюза <<€троители Ростовской областш>

Фснование созь1ва €овета ретпение |[редседателя €овета €отоза к€щоители

Ростовской облаоти> (оотина А.Б.
}у1есто проведения заседания [овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омоомольская,4-6, время

проведения:1 1-00.

|[редседательству}ощий на заседании €овета 1{остин А'Б'
{{4з 18 членов €овета для участия в заседании приоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енера.гтьньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енера.гльньтй директор ФФФ к3ектор>;

з. Батажев &ам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадис Бладислав }у1ихйлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(€й-14>;

5. ,фнненко Анатолий |{авлович _,{иректор ФФФ к€(-[ФЁ>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7. 1{атлякин Бладимир 3а:терьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй дир:к]9р 3АФ кРост93 1{ентр€трой>;

9. 1{оотин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

1 0. /|аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
11. -[{евченко 3алерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма к1{риотина);

12. |[антели1шин Бладимир €тепанови.' _ ге"ерш'ьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентийа ]у1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <,{онтех3аказчик);

14. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ к,{онотрой>;

15. [витенко Бифатий Баоильевич _ [енера_гтьньтй директор 3АФ <1Фжтехмонтаж);

16. €у<ов Александр |1етровин _,{иректор ФФФ к€А|1>;

17. йумеев Андрей Андреевич _ |енера-гльньтй директор АФ (юит доь.

Без права голосования пригла1шень1 следу[ощие лица:

€окирко 14.Б. - директор €отоза <€троители Ростовской области>.

}8лова и.в. - "а.'а''"н'. 
торидичеокого отдела €отоза <€троители Роотовской области>'

Бсего присутствовало 19 человек'
+'

откРь1тив зАсв,дАния соввтА
слу1шАл1,1: ||редседательствутощего - 1(оотина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€овета в 3аседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует 80% оостава членов €овета'

[|редоедательотву}ощийобъявилзаоедание€оветаоткрь1ть1м.
о повшсткв дн'{ соввтА

слу1шАл}}4: |1редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которь:й предложил утвердить повестку дня

€овета, оостоящуто из 2 вопросов.

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

1.1. |1рием в члень! 6отоза:
- иг| 9упринин 1Фрий Александрович' г.Роотов-на-.{ону (инн 61620083198з'

огРн3 |7 6|9 600 \ 8929 0)'
!.2.Азменение наименования АФ к(Ф}у1БинАт кРупнопАнвльного домостРовни'1)

(инн 61 68000805, огРн |026104з57 0|4).

2.|1рием в члень1 €отоза без внеоения в рееотр:
- ооо 1€1{ к[олд [рупп>, Ростовская область, г.Болгодонск (инн 6|4з07з|81, огРн

|096\14002з52).



Рв,1пили: утвердить предложенну[о повеотку дня совета'
|олосовали: ((за)) - 17 голооов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся))_ нет'

Репшение принято единогласно'

по вопРосу ш1 повшстки [11$,:
1.1.Бьтступил директор €отоза €окирко А'Б. идоложил присутотв}'[ощим о приеме в члень| €отоза

<€троители Ростовской области> :

1) ип 9упринин }Фрий Александрович, г.Роотов-на-,{ону (инн 616200831983'

бгрнз |16|9600|в9290). ип 9упринин планирует ооуществлять строительство, стоимооть

которого по одному договору не превь|1пает 60млн. рублей (первьтй }?овень ответственности

члена саморегулируемой организации. 3копертньтм отделом €отоза проведена проверка

предоставленнь1х й'.у'."''й. в"-.-"ь{ взносьт в компенсационньтй фо"д возмещения вреда

€отоза, сотрудник" ,^':о*.,ьт в ЁР€. |[редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять Р1|[

9упринин в члень! и внести сведения в реестр €отоза'' Р*-"''": |1ринять в члень| и внести сведения в рееотр €отоза в отно1шении:

- ип 9упринин }Фрий Александрович' ..Ё'.'',-"а-,{ону (инн 616200831983'

огРнз176196001в9290). 1411 {упринин имеет право ооуществлять строительство, стоимость

которого по одному договору не превь11шает 60млн.рублей (первый уровень ответотвенности члена

саморегулируемой организации).
голосовали: ((за) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1пиеся))_ нет'

Решление принято единогласно'

1.2.Бьтступил директор €о;оза €окирко А.3. идоложил присутству;ощчм о внесении изменений в

реестр (]отоза в связи с изменением наименования Ао 1комБинАт кРупнопАнвльного

дой'остРовни'1) (инн 6168000805, огРн 1,026|04з570|4)' |[редседатель €овета предложид

проголосвать'
Ретпили: Бнести изменения в реестр €отоза в отно1шении:

- АФ к(ФмБинАт кРупнопАнвльного домостРовни'1) (инн 6168000805, огРн

|026\о4з5]0|4)'
|олосовали: ((за) -17 голооов, ((т1ротив))_ нет' (воздержав1пиеся)_

Репление принято единогласно'

нет.

по вопРосу ]т9е повшстки $!5: Бьтступил директор €отоза €окирко А'3' и доложил

присутствутощим о том' что в адрес €отоза поотупило за'{вление о приеме в членьт:

2.|. ооо 1€1{ к[олд [рупп>{ Ростовокая область, г.Болгодонок (Р1ЁЁ 6|4з07з181' огРн

1096174002з52). ооо тск к[олд [рупп> г1ланирует осущеотвлять ощоителъство'-стоимооть

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

ответственности члена оаморегулируемой организации, общеотво планирует зак'т|}очать договорь1

строительного подряда с иопользованием конкурентнь1х споообов закл}очения договоров'

предельнь1й размер обязательств по которь1м не превь1|,ттает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ответотвенности члена оаморегулируемой организашии)'

3кспертньшл ''д.,'* €отоза проведена проверка продоотавленньгх док}ъ{ентов'

|1редседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять Фоо тск к[олд [рупп> в члень! €отоза

*ё'р'''.,и Ростовокой облаоти))' при этом данное ретшение'эступит в силу 
_1:_р_^т:^::: 

уплать1

(или перениоле|тия из нерегиональной €РФ, или Ёострой) взноса в компенсационньй фо"д

возмещения вреда €отоза и, в случае необходимости' в компенсационньтй фонд обеспечения

договорнь{х обязательств €отоза <€троители Роотовской области>.

|1осле обсухсдения
Решлили:
2.!.||ринять в члень1 €отоза ооо тск к[олд [рупп>, Ростовская область, г.Болгодонск (14Ё!{

6|4з0]з|81, огРн |096::74002з52). ооо тск к[олд [рупп> булет иметь право ооуществлять

строительство, стоимость которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей

(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации' ФФФ 1€1( к[олд [рупп>

булет иметь право 3акл}очать договорь| строительного подряда о исполь3ованием конк)?ентньтх \
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способов закл}очения договоров, предельнь|й размер обязательотв по которь[м не превь1тпает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена сс}морегулируемой организации).
|{ри этом данное ре|шение вотупит в оилу не ранее дня поступления взносов в

компенсационнь1е фондьл возмещения вреда и обеопечения договорнь1х обязательств €отоза
к€троители Роотовской области>.

|олосовали: ((за) -17 голооов' (против)- нет' (воздерж€в1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

}1нформация принята к свеЁению

11редседатель €овета ,,,.:,|.,,

€охоза <<€троители Ростовской области|/ }{остин А.Б.

+'


