
|[ротокол л} 281
от 09 декабря 20|6 года

3аседания €овета €опоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту *€отоз) 1{остина А.Б.

\4есто проведения заеедания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время
проведения:12-00.

|1редседательствутощий на заседании €овета 1(остин А.Б.
}4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Бата>кев Адам Асаевич - [енеральньтй директор ФФ@ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор 9ФФ к[1((\4-14>;
5. [онненко Анатолий [{авлович - {иректор ФФФ <€(-{ФЁ1>;
6. Рвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерш1ьного директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;
8. 1{оробненко Биколай Ёиколаевин - [енеральньтй директрр 3АФ <Ростов = 1]ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. -!{аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
,. Ростстрой >>:

11. -]1евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>>;
12. |{антели1шин Бладимир €тепановии - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. [1олевиченко Балентина \4ихайловна 3аместитель генера_]1ьного директора ФФФ
<Ростовское строительное управление) ;

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Ф>тстехмонта)к);
16. €ухов Александр [[етровин - [иректор ФФФ <€А|1>;
17. 1[умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>
1Флова и.в. - начальник юридического отдела €огоза к€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсв д^ния соввтА
слу1пАлй: [[редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета, €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку присутствует 80% состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий о6ъявил заоедание €овета открь|ть1м.
о поввсткш дн'1 соввтА
слу1пАл}}4: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 2 вопросов.

|{овестка дня €овета:

1. [{рием новь1х членов в €огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь]ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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1 ФФФ <\4еталл-€трой>
[. 1[1ахтьт

1{олесникова Б.Б.

48 6155075899 116619609941о

2 ФФФ <Арт€трой>
[. Аксай
(равненко Б.Б.

19 610206з410 1 156181002010

2. Ф перенислении ранее внесенного ФФФ <€очинское монта}кное предприятие <}Фжтехмонта)к)
г.€очи взноса в компенсационньтй фонд €отоза <[троители Роотовской области> в
компенсационньтй фо"д €аморегулируемой организации <Региона.]1ьное объединение строителей
1{убани> в соответствии с требованиями ч.13. ст.3.3. Федерального закона от29.\2'2004г.ш 191-
Ф3 (о введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерации>.

Рв1шили: }тверлить предло}1{енн}то повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет, (воздержав[шиеся)- нет.
Репление принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки !Ё-[: Бьтступил [иректор'€отоза €ойирко А.3. идоложил
присутствутощим о поступив1шем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и вь|даче
свидетельства о допуске на заявленнь1е видьт работ от:

1.1.ооо <<1![еталл-€трой>>, Р0, г.11!ахтьх (|4ЁЁ 6155075899, огРн1166|96099410), всего на 48
видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо,'д €отоза в размере 100тьтс.руб., вступительньтй
взнос' з аклтоь1ен договор страхования гра}1{данской ответственности.

Бьтступил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предло}1(ил принять в члень1 €отоза
ооо <<1\1[еталл-€трой>. |1осле обсу:кдения поданного заявления и документов, €овет принял
следу}ощее ре1пение.

Релпилтл: [1ринять в члень{ €отоза ооо <<Р1еталл-€трой>, РФ, г.[1|ду161 (инн
6155075899' огРн116б196099410), и вь1дать €видетельство шс-1];1-6\-0298-6\-091216 от
09.12.2016. о допуске к работам, которь!е оказь1ва}от влияние т1а безопасность объектов
капитального строительства всего на 48 видов работ.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер)кав1пиеся))- нет.
Ре|пение принято единогласно.

1.2.ооо <Арт€трой>>, г.Апссай (1{ЁЁ 6\0206з4|0, огРн1156181002010), всего на 19 видов
работ. Бнесен взноо в компенсационньтй фо,'д €отоза в размере 100тьтс.руб., вступительньтй взнос'
закл}очен договор страхования гра}|<данской ответотвенности.

Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)1шл принять в члень1 €отоза
ооо <Арт€трой>. |{осле обсу>кдения поданного заявления и документов, €овет принял
следу}ощее ре1пение.

Реппили: [{ринять в члень1 €отоза ооо <Арт€трой>>, г.Ах<сай (||{ЁЁ 610206з410,,
огРн115б181002010)' и вь1дать свидетельство ]\ъс-111-61-0299-6|-091216 от 09.12.20\6. о
допуске к работам, которьте оказьтва}от влияние на безопаоность объектов капитального
строительства всего на 19 видов работ.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки {Ё.!1: Бьтступил !иректор €отоза €окирко й.Б., которьлй
сообщил, что в €отоз поступило заявление за вх.]х{р605 от 09.12.2016г. от ФФФ к€очинское
монтажное предприятие <}Ф>тстехмонтаж> г.€очи о перечислении ранее внесенного взнооа в
компенсационньтй фонд €огоза в овязи с переходом ФФФ смп (1отм) в саморегулируему}о
органи3аци}о по месту региотрации общеотва.
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30'11'2016г' ооо смп (}отм) бьтло исклточено из членов €огозав связи о переходом в€РФ по месту регистрации }оридического лица, протокол м278. ооо смп к}81й> 01.\2.2016г.
бьтло принято в члень1 €аморегулируемой организации кРегиональное объединение строителей
1(убани> г'1{раснодар. Бо исполнении ч.13 ст.3.з. Федера_гтьного закона от 29.12.2004г.ш 191-Фз
<Ф введениив действие [радостроительного кодекса Росоийской Федерации> €отозу необходимо
в течение 7 дней с момента'получения заявления о перечи сле|1ии перевести ранее внеоенньтй ФФФсмп к[Ф1\4> взнос в компенсационньтй ф'нд с'..' в размере 1 00ъ 000 рублей в €РФ
<Региональное объединение строителей 1(убани>.

Бьтступил |[редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предло}кил перечислить ранеевнесенньтй взнос ооо смп (}отм) в компенсационньтй ф'"д €отоза в размере 1 000 000 рублейв €РФ <Региональное объединение строителей 1{убани> ,.'''".'ствии с ч.13 ст.3.3.
Федерального закона от 29.12'2004г. ш 191-Фз кФ введении в действие [радостроительного
кодекса Роосийской Федерации>.

Реппили: Руководотвуясь ч.13 ст.3.3. Федерального закона от 29.\2.2004г. ш 191-Фз (о
введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федёрации> (в ред.}1э372 - Фз)
перечислить взнос в компенсационньтй фонд, ранее внесенньтй ФФФ <€очинское монтах{ное
предприятие <10эктехмонтах() г'€очи (инн 2з2015з472, огРн 10]2з2о012710) в размере1 000 000 рублей, в €аморегулируему}о организаци}о кРегиональное объед'""'''. строителей
1{убани> г.1{раснодар, в связи с переходом }оридического лица в €РФ по меоту регистрации по
реквизитамуказаннь1мвзаявлениезавх.ф605от09.12.2016г.-,.-'.

!]олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет) (воздер)кав1пиеся)- нет.
Репшение принято ед!{ногласно.

|{редседатель €овета
€охоза <€троители Ростовской 1{остин А.Б.
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