
1

[ ||ротокол м 381

от26 января 2018 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза к€троители

Ростовской области> 1{остина А.Б.
]у1есто проведения заоедаътия €овета _

проведения:1 0-00.

г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольская,4-6, время

|1редседательству}ощ ий на з асе дании € о в ета

Аз |7 членов €овета для участия в заседании

(оотин А.Б.
присутствутот 16.

1. Агапова |1ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;

2. Батажев Адам Асаевттч- [енера_гтьньлй директор ФФФ фирма <Руслан>;

з. [ригориадис Бладиолав михайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€] 1{€1!1-14>;

4. .{онненко Анатолий 11авлович _ [иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
5. Ёвсеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генера'тьного директора ФФФ

кРостовотрой>;
6. 1{атякин Бладимир Балерьевин * [енератьньтй директор 9ФФ <1{олизей>>;

7. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Роотов - 1_{ентр€трой>;

8' 1{остин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор ФФ! <€лавяне>;

9. .[[аптев Александр 1{онотанти"',', - 3амеотитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
10. .[{евченко Ба-гтерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>;

1 1. |[антели1шин владимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

12. [1олевиченко Баттентийа йихайловна -[енеральньтй директор ФФФ к!онтехзаказчик);

13. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <[онстрой>;

14. €витенко Битатий Баоильевич - [енеральньтй директор 3А9 <}Фжтехмонта)к);

|5. €ухов Алёксандр |{етровин -,[иректор ФФФ <€А|[>;

16. йумеев Андре[Андреевич _ [енеральньтй директор АФ (1оит дон,'

Без права голосования пригла1шень1 оледу}ощие лица:

€окирко и'в. - директор €отоза к€троители Ростовокой облаоти>'

1Флова и.в. -начальник 'р'д'.'.".Бго 
отдела €отоза <€троители Ростовокой области>'

Бсего присутотвс1ва-г:о 18 человек'

откРь|тиш, зАсвдАни'1 с овв,тА
слушАл14: |1редседательотву}ощего - 1{остина А'Б., которьтй сообшил' что из |7 членов

€овета в заседании принима1от участие 16 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'

посколькуприсутотвуетболее90оАооставачленов€овета.
|[редседательствутощ ий объ явил з аседание € овета открь1ть1м.

о повБсткв дня соввтА- слушдли: #редседательотвутощего - (остина А.Б., которьтй предложил утвердить шовестку дня

€овета, соотоящу}о из 1 вопрооа'

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

1) |1рием в члень1 €огоза: Ао <!ороги }Фга>, г.Ростов-на-!ону (и11н6164102690'

огРн1 156|9606|779).
2) 1,1зменение уровня ответственности: Ао @остовгАзстРой), г'Ростов_на-!ону (инн

6| 6з007 7 65, огРн |02610з 1' 64196).

Рв1пили: !тверАить предло}кенну!о повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 16 голосов, (против)-

Реп:ение принято единогласно'

1'

нет, (воздержав1пиеоя)_ нет.



шо вопРосу ш1 повшстки [|{А:

1.1.Бьтступил директор €отоза €окирко ||.3. и доло}кил о поступив1пем о приеме в члень1 €отоза

<€троители Ростовской области> :

_ Ао <[ороги }Фга>>, г.Ростов-на-[ону (ин|16164|02690, огРн1156196061179). 
^о 

к.{ороги

}Фга> планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не

превьшпает об *',,й'нов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой

'р.'""''ц"и, 
общеотво планирует заклточать договорь1 отроительного подряда с использованием

конкурентнь|х способов заклъочения договоров' предельньтй размер обязательств по которь|м не

.'р."!й'., 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена оаморегулируемой

'р.'*",'ц"и). 
Фбшество планирует осуществлять строительство, реконструкци1о, капитальньтй

рБ'',' особо опаонь1х, техничеоки сло}(ньгх и уникш1ьньтх объектов капительного отроительства.

3кспертнь1м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов, сотрудники

включень| в ЁР€, внесень1 взнось1 в компеноационнь1е фондьт €отоза. |1редседатель €овета 1{остин

А.Б. предлоя{ил внеоти оведения в рееотр €отоза'

Ретпили: внести оведения 
" р*."'р €отоза в отно1пении АФ к[ороги }Фга), г.Ростов-на-[ону

(инн6164102690, огРн1:15619606]1779). Ао <!ороги 1Фга> имеет право осуществлять

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

(пБрвьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой организации), общество имеет право

закл}очать договорь1 строительного подряда с использоврнием конкурентнь!х способов

зак.т1}очени" д'.'.'р',, ,рЁд-'.ньтй размер обязательств по которь1м не превь11шает 500 миллионов

рублей (в_торой уровонь'ответственности члена саморегулируемой организации)' АФ <'{ороги

}Фга> имеет право осу1цеотвлять строительство, реконотрукци1о, капитальньтй ремонт особо

опаснь1х, технически сложнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства.

|олосовали: (за) _16 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеоя)_ нет.

Репшение принято единогласно'

1.2.Бьтотупил директор €огоза €окирко |\.Б. идолоя{ил присутствутощим о том, что в адрес €отоза

пост}ц1ило за'{вление об изменении уровней ответственности от:

1) до кРФ€1ФБгАзстРой)' г.Ростов-на-.{ону (инн 6|6з007165, огРн |02610з164196)'

Фбщество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентньгх

споообов закл}очения договоров, предельньтй размер обязательств по которь1м не превьт1шает

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

3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленньтх документов, сотрудники

включень1 в ЁР€, внесен взнос в компеноацйонн1тй фо,д одо' |1редседател"^ 99"^'::5:стин 
А'Б'

предложил внести изме1!ёния в реестр членов €огоза в отно1шении АФ (РостовгА3стРои)'
Реппили: внеоти изменения в реестр членов €отоза в отно1пении АФ (РостовгАзстРой),

г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6з007765, огРн 102610з1641,96). Фбщеотво имеет право закл1очать

договорь1 строительного подряда с использованием конкурентньтх споообов закл}очения

договоров' предельньтй размер обязательств по которьтм не превь11пает 500млн' рублей (второй

уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

|олосовали: ((за)) -|6 голосов, (против)- нет' (воздер)кав1шиеоя)- нет'

Релшение принято единогласно.

||редседатель €овета
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!1редс€да|€.][ь \,90!14 ,; /

€оюза <<€троители Ростовской об.л!1асф |{остин А.Б.


