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|{ро'гокол л! 376
о'г 26 декабря 201.7 года

заседа|[ия €овета €охоза <<€троите.лпи Ростовской области>>

Фсттование созь{ва €овета ре1шение {1редседателтя €овета €отоза <()троители
Ростовст<ой области>> 1{остина А.1].

\4есто про1]едения заседа||ия (овета - г. Роотов_тта-Аону, ул.1{омсомольская, 4-6, время
проведения:1 1-00"

|1редседательству}оп{ий на заседании €овета (остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучао|'ия в заседа}]ии присутствутот 17.

1' Агапова Ёина Бладимировна-_ [енеральньтй директор ФФ9 <€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еттнадий Бладимирович * [енеральньтй директор 0ФФ <Бектор>;
3. Батот<ев Адам Асаевич - [енеральгтьтй дирек'гор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадис Б;тадислав \4ихайлович _- [енеральньтй директор ФФ@ <€? (€\4-14>;
5. /{онненко Анатолий |1авлович * ]{иректор ФФФ к€(-{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич - 3амести'гель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. 1{алякин 3ладимир Балерьевин * [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>г'
8. 1{оробненко Ё{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3А9 <Ростов -.!етттр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор Ф9Ф <<(лавяне>;
10" ']1аптев А.ттександр 1(оттстантинович - 3аместитель директора по строительс.гву 0ФФ
<Рост'строй>;
1 1' "|{евченко Балерий Ё{иколаеви!т - /]иректор ФФФ <Фирма к(ристина);
12. [1агтте-гти1пин Б.ттадимир €тегтанови.т * [еттеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина \4ихайловна *[енеральньтй директор ФФФ <]{от:техзаказчик),
1 4" €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витеттко Биталий Басилтьевич * [енеральньтй директор 3АФ <1!>ктехмонтах();
16" €ухов Алтександр |1етровин * {иректор ФФФ <€А[1>;
17" 111умеев Андрей Андреевин * [енеральньтй директор АФ (}оит дон)"

Без права го.,1осо|]ан ия 1триг ла]шень1 с.}1еду1ощие лица:
()окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской об:тасти>.
}Флова и.в" * началь1тик]торидинеского отдела €отоза <€троители Ростовской облас.ги>.

Бсего присутствовало 19 человек.
{'

откРь|тиш зАсш д^ния совштА
слу1шАл14: |{редседательству1ощего - 1{остина А.Б., которьтй оообщи.]1' что из 18 членов

€овета в заседании приниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения.
поскольку ]1рису'гс'1'вует 80% состава членов €овета.

1 1редсед1агель с'1'в у]о1ц ий о6ъ явил заседа}1ие € овета открьтть1м.
о 1!оввсткв дня сов!'тА

слуш1Ал}}4: 11редседательству]о1цего * (остина А.Б., которьтй предлох(и'{ утвердить 11овес'гку дня
[овета' состоя1цу}о из 1 вопроса.

|1овестка дптя €овета:
1.Бнесеттие изменегтий в реестр членов [отоза:

1" 1. 11рием в чле1{ь1 €отоза:
-ооо кРемс'тройкомплекс)>, Ростовст<ая область, т'.Болгодоттск (и1{11 6|4з081911,
огРг11 |66196082447),

1 .2. ||зменение наименования }оридического лица:
-ооо <€трой||4нвест) г'Батайск, Ростовская область (инн 614|042660' огРн !
\|26\81002606) на ФФФ <€( Анастаоия>>.

Ршш[или: 9тверАить предло}1{енну|о повестку дня €овета. 
1 
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|-о.'ттосовали: (за)) - 17 голосов' (1тротив)- нет' (воздерх{ав1шиеся)- нет.
Ретттсгпие !!ринято еди|{оглас!1о.

г1о во||Росу лъ1 поввстки ][1!{:

1.1. Бьтступил директор €огоза €окирко ?|'Б. и до]1о)кил присутству1о1цим о приеме в член1,{
€отоза <€троители Ростовской области>:
- ооо <Ремстройкомплекс)>, Ростовская облаоть, г.Болгодонск (инн 6|4з0879|7,
огРн1\66|96082447). ооо <Ремстройкомплекс)) планирует ооут1{ествлять строительство,
стоимос"гь которого по одному договору не превь{1шает 60млн. рублей (первьтй ур0вень
ответс'гве1'!ности члена саморегулируемой орга|]изации. 3кспертнь1м отделом €отоза прове]{ена
проверка предоставлен1{ь!х документов. Бнесень! взносьт в ](омпенсациогтньтй фонд возме1цет'!ия
вреда €отоза, сотрудники вкл1оченьт в ЁР€. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)1(ил принять
ФФФ кРемстройкомплекс)) в члень1 и внести сведения в реестр €отоза.

Рехпили: 11риттять в члень1 и внести сведения в реестр €отоза в отно1пении:
- ооо кРемстройкомплекс)>, Ростовокая область, г.Болгодонск (инн 614з08791л1,

огРн1166196082441)' ооо <Ремстройкомплекс)) имеет право ооуш{ествлять строительство,
стоимость которого по одному договору не превьт[шает 60млн'рублей (первьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

|'олосовали: (за)) -17 го.ттосов' (против)* нет' $воздер}кав1пиеся)_ нет.
Ре:шение принято еди||огласно.

1.2. Бьтступил директор €отоза €окирко ?1.Б', ко'горьтй сообщил о поданном заявлении от ФФ0
<€трой?1нвест) г.Батайск, Ростовская область (инн 6|4\042660, огРн \|26\81002606) об
изменении его наименования на ооо (ск Анастасия>. |1редседатель совета 1{остин А.|].
предложил внести изменения в реестр €отоза в отно11]ении ФФФ к€трой1,1нвест) г.Батайск,
Ростовская область (иг1н 6|4\о42660, огРн 1126181002606).
Ретшили: внести изменения в реестр €отоза в отно1пении ооо <€трой||4нвест) г.Батайск,
Ростовская область (ин1_1 614|042660, огРн 1\26181002606) в связи с изменением наименования
на ФФФ <€1{ Анастасия>> г.Батайск, Ростовская область (инн 6|4\042660, огРн 1\261в1002606).

|'олосовали: (за)) -17 голосов, (против)* нет' (воздер)кав1шиеся)- нет.
Ретпетпие при}!ято еди!1огласно.
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||редеедатель €овета -.---'*{!4"
€опоза<<€троителиРостовскойобласти>> .,,---;=2,{*)=**- [{ост'инА.Б.


