
11ротокол лъ 375
от2| декабря 2017года

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

Фснование созь1ва €овета ре1пение |[редседателя €овета €отоза к€щоители
Ростовской облаоти> (остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомолъокая,4-6, время

проведения:1 1-00.
|1редседательству}ощутй на заседании €овета 1{остин А.Б.
14з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина 3ладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий 3ладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

з' Батажев Адам Асаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4' [ригориадис Бладислав ]у1ихайлович - [енера-тльньлй директор ФФФ к€11(€й-14>;
5. ,{онненко Анатолий |[авлович _.{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер'}льного директора ФФФ

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

8. (оробвенко Ё{иколай Биколаевин_[енеральнь:йдиректоР3АФ кРостов_11ентр€трой>;

9. 1(оотин Алекоей Борисовии - [енеральньтй директор ФФФ <<€лавяне>;

10. .]1аптев Александр 1{онстантинович * 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;
11. -]]евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к}(ристина>>;

12. |1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

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

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

15. €витенко Бйталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <<1Фжтехмонта)к);

16. €утсов Александр |1етровин -,.{иректор ФФФ к€А|1>;

|7. 11!умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}ФР11 дон).

Без права голосования пригла111ень| олед}'тощие лица:

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

}Флова и.в. - нача.]1ьник торидинеокого отдела €отоза к€троители Роотовской облаоти>.

Боего приоутствовало 19 человек.
+.'

откРь1тив, зАсвдАния совштА
слу1шАлР1: |[редседательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании приниматот г{астие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,

поскольку присщствует 80% состава членов €овета.
|1редседательствутощ ий объявил з аседание € овета открь1ть1м.

о поввсткв дня совш'тА
слу1шАл14: |{редседательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, состоящу}о из 3 вопросов.

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

1.1. |1рием в члень1€отоза:
- ооо к3нерго1ранзит)' Ростовская область, пос.Бесельтй (инн 6106005546, огРн
|1661,9606348з),
- ооо к€троййонолит-}Фг>>, г. Ростов-на-.{ону (инн 6|6609з603, огРн ||56|96044151,)'

1'2. |{риобр"'.,'. права вь1полнять работьт на особо опаснь1х и технически сложньгх объектах:

ФФФ к|{(Ф> [н!ер Аон>, РФ, г.Ростов-на-,{ону (инн 6168012550, огРн ||46|940028||)'
1.3.14зменение уровней ответотвенности: ФФФ <|[1ахта€тРФй), г.Ёовотшахтинск, Ро' (инн

54067 42806, огРн | \з 547 6056869).



2. €огласование ре1пения ,{исшиплинарной комиссии €отоза о приоотановлении права

осуществлять строительство' реконструкци}о, каг{итальнь|й ремонт объектов капита]тьного

строительства в отно111ении ФФФ <)(илйоммунсервис !х[э1> г.(расньтй €улин (инн 6|4825|455'

огРн 10461480026|4).

3.|1рекращение 11пенства в €отозе: ФФФ <<1|1ахтьгмежрайгаз €ервис>, г. |[[ахтьт Роотовской области

(инн 6|5507 |277, огРн 1|46182003593).
Рв1пил}1: !тверлить предло)кенн}'}о повестку дня €овета.

|олосовали: ((за)) - 17 голосов, (против)- нет' (во3держав1шиеся)- нет.

Репшение принято единогласно'

по вопРосу ]т91 повшстки [}{{,:
1.1.Бьтступил директор €отоза €окирко А'Б. идоложил присутству!ощим о приеме в члень1 €отоза

к€троители Ростовской облаоти>>:

- ооо <3нерго1ранзит)), Роотовская область, пос.Бесельтй (инн 6106005546, огРн
||66|960634в3,. ооо к3нерго1ранзит)) планирует ооущеотвлять строительство, отоимость

которого по одному договору не превь11пает 60млн. рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка

предоотавленнь1х !'.у*""''й. в".".нь1 взнооь1 в компенсационньй фонд возмещения вреда

€отоза, сотрудник" "й'.'.'ьт 
в БР€. |[редседатель €овета (остин А.Б. предложил принять ФФФ

к3нерго1ранзит) в члень| и внеоти сведения в реестр €отоза' ''

Р*-"''"' |{ринять в т1лень| и внести сведения в рееотр €отоза в отно1п€нии:

- ооо <3нерго1ранзит))' Ростовская облаоть, пос.Бесельтй (инн 6106005546, огРн
||66|960634в3). ооо к3нерго1ранзит) имеет г{раво осуществлять строительство' стоимость

которого по одному договору не превь11пает 60млн.рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организш]ии).
|олосовали: ((за)) -17 голосов' ((против))- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Решление принято единогласно'

- ооо <€троййонолит-1Фг>>, г. Роотов-на-.{ону (инн 6|6609з6о3, огРн ||56196044751)' ооо
к€троййонолит-}Фг> планирует осуществлять строительство' стоимооть которого г|о одному

договору не превь{1шает 60мй. рублеи (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой

'р.'",'шии. 
3'копертнь1м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов'

Бнесеньт взнось| в компенсационньтй фонд ,о.й.щ",'я вреда €отоза. |1редседатель €овета 1{остин

А.Б. предложил принять ФФФ <€троййонолит-1Фг> в 11лень1и внеоти сведения в рееотр €отоза'

Реплили: |1ринять в члень1и внести сведения в реестр €отоза в отно!пении:

- ооо *с'рБйй'нойт-}Фг>, г. Роотов-на-,[ойу (иЁн 616609з603, огРн 115619604475].)'

ФФФ <€трой\,1онолит-}Фг> имеет право осуществлять строительотво' стоимооть которого по

одному договору не превьт1шает 60млн.ру6лей (первьтй уровень ответственнооти члена

саморегулируемой организации).
голосовали: (за) -17 голосов, ((против)_ нет' (воздержав1пиеоя)- нет'

Ретпение принято единогласно'

1,.2. Бьтступил директор €отоза €окирко и.в. у| доложил присутствутощим о намерении

приобрести право^,,'''6,""', работьт на особо опаоньгх, техничеоки сложньтх объектах и

у,'.й,,,'* 'б,..''*: ФФФ кпкФ> 14нтер Аон>, РФ, г.Роотов-на-,{ону (инн 6|68072550, огРн
\тцвтэцоо2в11). 3кспертньтм отделом €отоза проведена г[роверка предоставленнь1х документов'

|1редседат.', б'".'. к'"'"', А.Б. прелложил проголосовать за внесение изменений в реесщ в

отно1шении ФФФ к|1(Ф> ?1нтер Аон>.
Ретпили: внести оведения в рееотр €отоза в отно{пении ФФФ к|{(Ф> ?1нтер ,{он>, РФ,

г.Ростов-на-[ону (инн 6|6&0725з0, огРн 1146194002в11). ооо (пкФ> Р1нтер Аон> имеет

г'раво осуществлять строительство' реконотрщцито' капитальньй ремонт оообо опаснь1х,

технически сложньтх и уникальньтх объектов капительного строительства'

|олосовали: (за)) -17 голооов' ((против)- нет, (воздержавтшиеся)- нет.

Ретпегтие принято единогласно'

1.3.Бьтступил директор €отоза €окирко А.3.идоложил приоутству1ощим о том, что в адрес €отоза

поотуг1ило .*"'"""" об ".'""""'" уровней ответственности от ооо <|[1ахта€трой>,



г.новотпахтинск' Ро, (инн 5406742806, огРн ||з5476056869). Фбщество планирует

осуществлять сщоительство, отоимость которого по одному договору не превьт1шает 3млрд.

рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации)' общеотво

планирует закл}очать договорьт строительного подряда с использованием конкурентньтх способов

заклточения договоров' предельньтй размер обязательств по которь|м не пр9вь|1пает 3млрл.рублей

(третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации). ФФФ к111ахта€трой>

планирует ооущеотвл'|ть отроительство' реконструкци}о' капитш1ьньтй ремонт особо опасньтх,

технически сложньгх и уник{тльнь:х объектов капительного отроительства.

3кспертньшл отделом €отоза г{роведена проверка предоставленньп( докумонтов' внесень1

взнось1 в компенсационнь1е фондьт €отоза. |[редседатель €овета }(остин А.Б. предложил внести

изменения в реестр членов €отоза в отно1шении ФФФ к111ахта€трой>.

Реппили: внести изменения в реестр членов €отоза в отно1шении ооо к[1ахта€трой>

г.Ёовотпахтинск, Ро, (инн 5406742806, огРн ||35476056869). ФФФ <1]-1ахта€трой> имеет право

ооуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превь11пает 3млрд'

рублей (третий уровень ответственности ч.'1ена саморегулируемой оргаттизации), ооо
<[1ахта€трой> имеет г|раво заклточать договорь1 строительного подряда о использованием

конкшентнь1х опособов заклточения договоров' предельньтй размер обязательотв по которь1м не

,'р.,!{ц1,.' 3млрл.рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

0ФФ к1]]ахта€1рой> имеет право ооуществлять строительство, реконсщукцито, капитальньй

ремонт особо опаснь1х' технически оложньгх и уникальньтх объектов кашительного строительотва.

[олосовали: (за) -17 голосов, (шротив)- нет' (воздержав[11иеся))- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки [Ё.я: Бьтступил директор €отоза (окирко ?1.3., которьтй

сообщил, тто ,{исциплинарной комиссией €отоза, протокол ]ч1'р45 от 27.||.201,7г., бьтло принято

ре1пение о приостановлении права осуществлять строительство' реконструкцито' капита-гтьнь:й

р..,'"' объектов капитш1ьного строительства в отно1пении ооо <[илкоммунсервис ]ф1)

г.красньтй €улин"Ростовской облаоти (инн 6|4825|455, огРн 10461480026|4) сроком на 90

суток в случае не предоотавления документов до 20.|2.201.1г. |{о состояни}о на 2\.|2.201,1г.

никаких документов от ФФФ к){{илкоммунсервис }ф1> не поотуп€}ло' замечания не устраненьт. Б

связи с этим ре1пение дисциплинарной комиссии от 27.||.201,7г. о приостановлении права ооо
к{илкоммунсервис ].[р1> ооуществлять строительотво' реконструкци}о' капитальньтй ремонт
объектов капит.}льного строительства вступает в оилу с2|'|2.201л7т'

Реп:или: согласовать ре1пение ,{исциплинарной комиссии от 27.||.201.7т., протокол }'[э45, о

применении в отно1пении ФФФ к}{{илкоммунсервис }Ф1> г.1{расньтй €улин Ростовской о6лаоти

(инн 61'48251455, огРн 10461480026|4) о 2|.|2.2017г. мерьт дисциплинарного воздействия -

приостановление права осуществлять строительство, реконсщщци}о' капитальньтй ремонт

объектов капитш1ьного строительотва ороком на 90 календарньтх дней'
|олосовали: ((за)) -17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Рептение принято единогласно.

по вопРосу л!3 повшстки [\1я.: Бьтступил директор €отоза €окирко |4.3' и доложил

присутству}ощим о том, что с 2| '\2.20117 года прекращено членотво в €отозе в соответотвии с пп.1

п.8.1. |[оложения <<Ф членстве в саморегулируемой организац|4и) в том числе о требованиях к

членам саморегулируемой органи3ац14!|, о размере' порядке расчета и уплать1 вступительного

взнооа, членоких взносов)) (добровольньтй вьтход):

- ооо (1шахтьтмежрайгаз €ервио>, г. 1|[ахтьт Ростовской о6лаоти (инн 6|55071277, огРн
114618200з59з),заявление о добровольном вь!ходе за вх.]ч[р815 от 2|.|2.201,7т.

" !{нформация принята к сведеник).
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