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1{ротоко.п лъ 377
о'г 29 декабря 2017года

заседа![ия €овета €охоза <€троите.тти Ростовской области>>

()сттовагтие созь!1]а €овета - реп]е}{ие |1редседателя €овета €отоза <[т.рои.гели
Росто;зской об:тасти>> 1{оститта А.]].

йес'го т1ро]]е]]е11ия заседа|1ия 0ове'га г. Рос'гов_на-]]о;ту, у:т.1{омсомолт,окая'4-6, время
про1]еде]]ия: 1 1-00.

[1ре]тседательс'гву1ощцй ъта заседат{ии €овета - 1{остин А.Б.
йз 18 члено1] 0овета для участия в засед{ании лрису'|ствутот 16.

1. Агапова Ёина 8:тадимировна - [егтералт,гтт,тй диретстор ФФФ к€1( €трой1(ом>;
2. Бата>кетз Адам }1саетзич * [енерштьньтй дирек.гор ФФФ фирма <Руслан>;
3. ['ригориад1ис Б:та]{ис.:тав \4ихай]{о1}ич - ['енералтьньтй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;
4. /{огтнегтко Атта'голий 11ав.:тович * /{иректор ФФФ (ск-д{011));
5. 1]всеев А:тексаттдр Анато:тьеви.т---3аместитель генераль1{ого директора ФФФ
кРостолзстрой >;

6. 1{штякин Бладимир Балерьетзин * [енеральньтй директор 0ФФ <1{олизей>;
7 ' (оробнент<о 1{ико:тай 1_1иколае;зин - [еттершльньтй дирек'гор 3АФ <Ростов'- 1]ен.гр€трой>:
8. 1{остин А.;тексей Борисовин *- [енеральт_тьтй директор Ф00 <€лавяне>);
9. -[1агггев А_тлександр (огтстагттиг{ович '- 3амес'гите]1ь дирек1'ора по строите]!ьству ФФФ
<Рост'с'грой>;
10. -[{етз'тегтко 1}а.:терий Ё{ико;тае]]и!1 ']{иректор 9ФФ <сРирма <1{ристина);
1 1. 11алтте.:]и1шиЁ1 Б.тладимир €тепановии - [егтера;льньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
12. [1олевиче}]ко Балегттина \{ихайлотзна -[еттеральнт,тй директор ФФФ </_{от{техзаказчик);
13. 0авченко ()ергей А.гтександро]]ич - 3аместите]]ь директора Ф9Ф к]{оттстрой>;
14. €ви'гегтко Би'гштий Басильевич - [еттера_тльттьтй директор 3А0 <}Ф>ктехмо]{тах{);
15' 0ухов Алексаттдр |{етровин * /{иректор ФФФ к€А[{>;
16. [1умеев Андрей Ан;{реевин - [еттеральньтй директор АФ к|Фй'1'/{о1]).

Без прат;а го]{осования г{ригла1]тень{ следу1о]1{ие .]ти]{а :

€окирко и.в. _ /{ире|(тор €отоза к€'т'рои'ге.тти Ростотзской области>.
()лова и.в. ' 1'1ачш1ь!|ик _]оридического от'дела €огоза <€троители Ростовской области>.

Бсего 11рисутствоЁало 18 че.ттовек.

откРь{тиш зАсшд1Аг{ия соввтА
слу1пА-|{{4: |{редседательству1оп{его *- 1{остина А.Б., ко.горьтй сообш1и.}1' что из 18 ч.]1ег{ов

0овета в засе/{а}{ии г1ринима1о'1'учас'[ие 16 членов €овета. (]овет правомоче{{ принима'гь ре1ше1{ия,
поскольку 11рисутст1]ует 89%о состава !1ленов €ове'га.

|1редседцате'ть ству}ощ ий объятзил з аоедат{ие €овета открь{ть1м.
о 1[ов1,],с'гк1] /{г1'1 совь]тА

с'{у]шАл}}{: 11редседате.|{ьс'гву]още{'о :-'1{остигта А.Б., которьтй пред.гто}|(и]] утвердить повес'|'ку ]1ня
(]ове'га, состоящу]о из 4 вопросов.

11овест'ка ]дхля 6овет'а:
1.3ттесение изменений в реестр ч.]1е}1ов €отоза в связи с вступле}{ием в силу ре11{егтия 6отзета .]\ч347
от 25.08.2017г. в от}{ош]ении \4(} г. |1]ахтьт <|[1ахтьтст'ройзаказник>, Ростовская область, г.11[ахтт,т
(иг1н 6 1 55064390, 0гР}1 1'|261,82004420).
2. Бнесет:ие измене}{ий в реестр чле1]о1] €отоза в связи с приобре'гением 1|рава вь1г{о.]{ня'1'ь работьт
тта особо о]1асн1,тх и '|'сх11ически с]1ож]'1ьтх обт,ектах: ФФ0 кйФ[1Ф.]]}}4ттРвст), г.Ростотз-тта-/{огту
(инн б164106857, о1'Рг1 1 166196059105).
3.0от'.тлаооваттие рсш]е11ия ]{ист1ип:титтарглой комиссии €отоза о !-|риостано]}ле|{ии 1]ра1]а

осуш{еств.|1ять строите.]льство' реко|1с1рукцито' капитатьгтьтй ремонт объектов ка|1ита|1ь{1о1.о !
строительст1]а ]} отноп]е}1ии Ф99 к1{овьтй мир) г'.Рос'гов-гта-]{отту (инн 6167065207, о['Рг1
102610414з2з0).



4.[1рекратт{е}1ие ч;1е}{ства в €отозе:
-ооо (ввк1'оР> т'. Рост'отз-::а*/]огту (инг16165087893, огР1] \026|0з]2\423);
-оо0 к0арма'г> Рос'говская областт,, г.1_}овонеркасс1( (инг1 6150047062, огР1] 10б615000704з).

Р1! | 1! и.]1и : }тверАить г]ре/]'{о}кет{{]у{о повестку дття €овета.
|'олосовали: (за) - 16 голосов, (11ротив)- т{ет' (воз/{ержав{шиеся)* не.г.
Решхеп:ие !|ри||'|т'о е]{и|[оглас||о.

по !]о!1Росу лъ1 11овш]стки /\$А: Бьтступил дирек'гор €отоза €окирко А.Б^ и до.]1о)ки.]{
г1рису1'ству}о1{1им о вступле}!ии в силу ре1]1е[1ия о приеме в члег{ь1 €отоза <€'грои.гели Ростотзской
об.;тасти>, про'|'окол 0овет'ам347 о'г 25.08.2017г., в связи с псречис]|е}!ием в т1ол1{ом обт,ёме вз]{оса
1} компе1{сат1иоттгтт,тй фоттд возме{1{ет]ия вреда и вступитель}!о1'о вз}{оса:

- мку г. 111ахтьт к||[ах'гьлс'гройзаказник>>, Ростовская об.ттасть, г.|||2хть; (}4Ё{Р1 6155064390'
о{'Рг{ ||26182004420). мку г. 111ахтьт к111ахтт,тстройзаказник> п.]1а1{ирует осуп{ес'1.в'1]я11)
строите.]1ьство. стоимость которо1'о по одному договору не г!ревь{шает 60млн. рублей (ттервьтй

уровень ответст'вет-!}1ос'ги ч']е}'1а саморегулируемой организации.
3ксперттть1м отде]]ом €отоза проведена проверка предоставленнь!х докумен.гов" Б связи с

внесе1{ием []з}{оса в компе|-1сациоттгтьтй фо''д возмещения вреда и вступительного взноса,
г[редседателт, (овета (оститт А.Б. предло}1(ил внести сведения о \4(} г. 1!1ахтт,т
к|1-1ахтьтстройзаказник) 'в реестр ч]|енов €отоза. '

Реппи.лпи: 1]нес'ги сведе1{ия в реестр ч;]ет{ов €отоза в о'1'но1!]ении:
- мку г. 1|1ахть: к111ах'гьтстройзаказник>, Ростовская облас'гт,, г.]{1ахтьт (!!4$Ё 6155064з90,

о1'Рг1 1126|82004420). мку г. 111ахтьт к11-{ахтьтстройзаказник> имее1' право осуп{ес11]]1']т],
строите.]]ьство, стоимость которот'о по одному /1оговору Ёте |{ревь|1пает' 60млттт.рублей (г:ервьлй

уровень ответственности ч.11ена саморе1'улируемой организации).
|'олосова.т1и: (за) -16 голосов' (против)- гтет, (воздер}1{ав1пиеся)- нет.
Решпептие !|ри!1'!'!'о еди[|ог.]1асно.

!1о во1|Р0су лъ2 г!овшс'|'ки /(!1я: Бт,тступи:т директор €отоза ()окирко \4.3' и до.]|о){и.]т
г{рисутству]ош{им о намерет{ии приобрес'ги право вь111о.|1г1ять работьт на особо опаснь1х, техничес1(и
с]|о)!{нь{х объектах и у11икальттьтх объектах: 90Ф (мо}-1о"]1иттР1]с]'), т'.Ростов*тта-]{ону (и}{г1
6|64106857' огР{1 1166196059105). 3кстлертттт,тм отде'1ом €отоза 1{роведе1{а прс)вер|(а
г|редос'1'авлен]'{ь1х докуме11тов. [1редседатель €овета }{остин А.Б. пред.]1о)]{ил г{роголосовать за
в1{есение изметтений в реес'гр члет{ов €отоза в о'гно1шении 9ФФ (мо1]олиттРвс'г).

Реп::и;ти: ]]нести изменения в реестр чле}1ов €отоза в отно1пе}1ии ФФФ (монолиттРвс'1').
:'.Ростотз-тта-]{от:у (и{1г1 6164106857, о['Рн ||66196059105). ооо (мо1]олиттРвст) имеет
1траво осу]]{сс'г1].]{ять €[!Ф['|9}1Б€'1'1}Ф, реког{с'грукцито' каттитальттьтй ремо1тт особо о1{ас1]ь1х,
1'сх]1ичес1(и с.}1ох(н1,1х и у11икальньтх обт,ек'гов ка[{и'гельного с1'роительс1'ва.

|-олосова.л!и: (за) -1б голосов. ((про'[ив))- г]ет' (воздерх{авш|иеся)- 11е'г'

Ре::тетпие при|{ято е,{и||оглас}|о.

г!о в0пРосу лъ3 11ов1'стки )\|\А: Бьтступил директор €отоза ()окирко }4"Б.. которьтй
сообт:ди:т, что 28.12.2017 гот:а }|а заседа}|ии !исцил.:тинарной комиссии €отоза, г]ротоко.]1 .]\ч52, гта
основании тх'2.1.4. |1о:то>кегтия <Фб у'гверх{дении мер ]!исцип.]1инарного воз/{ействия' 11оряд1(а и
осттотзаттий их примс{{ений. [{орядка рассмотрения /{ел €аморегулируемой организацией €отозом
<(-''гроите"ши Рос'говст<ой об;тасти) к с1}оим чле|там) (дштее - [1о_гтоэкегтие) бт,т;то при]што ре111ет1ие о
|]риоста}1ов'1ег1ии с 29.|2.201 7г. права ооу1цес'гв'{ять строите]!ьство, реконс'1'рукци1о, ка|1итштт,}1],тй

ремо|{1'обт,ек'гов капи1'а1ьт1ого с'гроите.]]ьотва сроком на 90 ка']1ендарньтх дней в от]{ош1ег!ии ч.}1е1{а
(отоза Ф99 к1-1овьтй мир) г.Ростов*на-]{отту (ин1] 6167065207, огРн \0261041432з0)' в
соответст1]ии с л"3 "2. 11оло>кетти'! г1рименение дат]ной мерь| дисципли{{арного тзоз/1ейст.вия
находи'гся в ком1]е'1юнции /{исциплигтарттой комиосии €отоза.

Раттее к ФФФ кЁовьтй мир) применялись мерь1 дис|{иплинарного воздсйствия - ]1ре/.{1]иса}1ие'
1]реду1ре)кде1{ие' 1(оторь{е организа11ией гте вь{1]олгте]'{ь1.

(]огластто гт.2.5. 1 . 11о"тто>кеттия ]]риостановление ]1рава осу1]1ес1'|]., \ения строительс.!1]а,
реко}1с'грук|-{ии) ка11и'га_11ь1{о1'о ремот{та объектов капиталь1{ого строительства - мера
дис1{ип']и1{арно1'о воздейсттэия, 1]ре/{усматрива1о11{ая обязагтгтост|, ч]]ена €отоза |{е закл1очать 1{о1]ь1х

]{оговоров 11о отроительству) реко}1с'1'рук1{ии, ка[|и1'а.]1ьному ремоттту объектов ка|{ита1ь11о1.о



ре\1о]1'1'а :1о ус'1'ранения вь!я]].]1е1111ь]х нару1шений и лрит|ятия реш1ения о возобнов.]те}1ии 1{рава
ос\'111ест]]-|]е11ия с'грои'гельства' реконструкции, капита1ь!{о|'о ремо1{та обт,ек'готз ка1]и1'ш1ьг1ог0
стро|11'е-1ьства. (]ог.]1асно г{'з.3. указа!]г1ого 11оло>т<егтиял €овет в11раве |]ринять ре1т1е1{ие об от'мене;з
о г11о!пе{{ии ч'1ено!] €отоза мер д{ис1{и[|]1ит-{ар!]ого воздействия, г!редусмотре{{}1ого тт.2.|.4
!1о"тожегтия. 11осле обсу>тсдеттия
Ретцтл.:ти: со1'ласовать ре1|]ег|ие ]{ист1иттлиттарной комиссии от 28. \2.2017т"., про"гокол ]\р52" о
примег1ении ]] от1'1о{шении ооо <Ёовьтй мир) г.Ростов-на-]{огту (иг1}{ 6|6706520], о1'Р1-1
|026104143230) с 29.|2.2017г. мерьт дис1{иг|линарно!'о воздействия - [{риостановле1]ие 11рава
осу1цес'гв]{ять с'гроительс'гво' реко!{струкци1о, капи'гальньтй ремо1{т объектов капита.]{ьг]о1'о
строите.]{ьс'гва сроком на 90 кале}1дарг]т,тх дней.

|'олосова..т1и: (за) -1б голтосо1], (1]ротив)- ]{е'г, (1]оздер)кав11]иеоя)- 1]е'г.

Репттептие при||ято е]{и!|огласно.

1!о во1{Р0су лъ4 1|оввстки /{}{}{: Бьтступил директор €отоза €окирт<о |4.3. и /1о.]]ожи.]т
присутс'гву1о1цим о том! ът1'о с 29.|2.201;1 года пре1(ращено ч]1енство в €отозе в соотве'гс'гвии с тттт.1

п.8.1. 11о;то>тсегтия <0 .т.ттеттс'!ве в саморегу'{ируемой орга1.1иза|{ии, в том числе о требоват1иях к
ч.}{е{{ам саморегу.]тируемой орт'а}!иза1]ии, о размере' г{орядке раочета и уплать1 всту11итель}{ого
взг{оса, !тле1{ских ]]з1-1осов ) (до бровольттьтй вьтход) :

- оо0 (ввк]'оР> т'. Ростов-гта-]{отту (иг1ь} 6165087893, о|Рн'\026|0з72142з). заявле1{ие о
д1оброво.ттьном в},]ходе за вх..]{р854 от 29.|2.20|7т-'
- ооо к€армат> Ростотзская облас'гь, г.Ёовоиеркасск (инн 6|50047062, огРн 1066150007043),
заявление о доброволь1]ом вь{ходе за вх.)\!855 от 29.|2.2017г.

||4:тформация при!{я1'а к сведе[!и[о.

1|редсела'гс;ть €ове'п'а
€о:оза <<€троит'ели Рост'овской област.и>> !{остихт А.!].


