
|!ротокол ]\ъ 293
от 08 февраля 2017 года

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

€отоза <€троители

йеото проведения заоеда11ия €овета - г. Ростов-на-Аону' ул.1{омсомольская,4-6, время
провед9ния:12-00.

|1редседательотву}ощ ий на заседании €овета 1{остин А.Б'
||{з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ё{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Бата>кев Адам 5'саевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4' [ригориадис Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(€Р1-14>;
5. {онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ <€(-{ФЁ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генера-г|ьного директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. (атякин Блалимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
8. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>;
9. 1(оотин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
1 0. !аптев Александр 1(онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
1 1. -||евченко Балерий Ё{иколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>;
12. |1антелитпин 3ладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина 1у1ихайловна _ 3аместитель генера'{ьного директора ФФФ
<Ростовское строительное управление) ;

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

Без права голосован ия приглаш]ень1 следу}ощие лица:
[натковскаяА.Б. _ и.о. директора €отоза <€троители Ростовокой области>
}Флова и'в. _ начальник торидического отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Боего присутствовшто 19 человетс.

откРь1тив зАсв д^ния совв,тА
слу1пАлР1: |1редседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

членов €овета в заоедании принимают участие 11 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку приоутствует 30% состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м.
о поввсткв' д}{я соввтА
слушАл14: 11релседательотву}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй прелло}кил утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 1 вопроса.

|!овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в €огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказьтватот
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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оотс
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1 ооо (ск }Фг+>

[ор. Аксай
(урчак А.Р1.

60 млн.

руб.

61 68033 1 34 1 106194003850

2 14л Фвчинников
Алексанлр
Александровин
[оо. Ростов-на-Аону

6 1 5008004390 3 1 561 9600026999

-) ооо <.{онская
строительнш{ компания)
[ор. Ростов-на-,{ону
Андресян [.А.

500
млн.

руб.

6|6з099660 1 0961 9500501 5

4 ооо <€троительная
компания (нАсА)
[ор. Роотов-на-.{ону
Ёасадгок А.\4.

60млн.

руб.

6168024764 1 086 1 68004823

Рв1шили: }тверлить предложенн}то повеотку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет'

Решление принято единогласно. '?

по вопРосу м1 поввст1{[ [Ё{: Бьтступил |1релселатель €овета €отоза (остин А.Б.

и доложил приоутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень! €отоза и вь1даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо (ск }ог+))' Ростовская область, г.Аксай, инн 6168033134' огРн
1106194003в50). ооо (ск }Фг*>> вступает в €отоз <€троители Ростовской облаоти> на

основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12'2004 ш9 191-Фз кФ введении в действие

[ралостроительного кодекса Росоийской Федерации) в овязи с переходом в саморегулируему1о

организаци1о по месту регистрации |оридического лица. 3кспертнь1м отделом €отоза проведена

проверка предоотавленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному в'1ду или

"йд'* работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита.'1ьного строительства,

булет ,,'д',' ооб <€1( !Фг+)> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй

фонд возмещения вреда €отоза к€щоители Ростовской области) в соответотвии с ч.6 от.55.6 [р(
РФ.

|1релселатель €овета 1(остин А.Б. прелло)кил принять в члень| €оъоза ооо <€}( }Фг+>), при

этом данное ре111ение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д

возмещения вреда €отоза, свидетельотво о допуске булет вь1дано после поступления взнооа в

компенсационньтй фонА возмещения вреда €отоза'

|1осле обсуждения -
Ре:шили: ||ринять в члень[ €оюза <<€троители Ростовской области> ФФФ к€!( 10г*>,

Ростовская область, Ростовская область, г.Аксай, (инн 6168033134, огРн 1106194003850),

при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в

компенсационньтй ф'"л €огоза. €видетельство о допуске к определенному виду ил'| видам работ,

которь1е 
'.*,',,''^ 

влияние на безопасность объектов капита.'1ьного отроительства, вь!дать ооо

<€!{ [Фг*)) не ранее дня уплать1 взнооа в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза

к€троители Ростовской области) в соответотвии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ'

;:ж}жш.#" ]]#]]!]!;[против) 
- нет' (в оздержав1шиеся)_ нет'

1.2. !111 Фвчинников Александр Александрович' г.Ростов-на_.[ону, (инн 615008004390'

огРн 315619600 026999). и|:1 0в^чинников Александр Александрович вступает в €отоз

<[троители Ростовской облаоти) на ооновагтии п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29122004

м ш1-Фз <Ф введении в действие [раАостроительного кодекса Росоийской Федерации) в связи с

переходом в саморегулируему1о организаци}о по месту региотрации индивидуального

предпринимателя. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоотавленнь1х документов'
(]видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь|ватот влияние на

безопасность объектов капитального строительства, булет вь1дано ![11 Фвчинникову Александру



Александровичу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компеноационньтй фо"д
возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской облаоти) в соответствии с ч'6 ст.55.6 [р( РФ.

|1редседатель €овета 1{оотин А.Б. преллох(ил принять в члень1 €отоза }1[1 0вчинникова
Александра Александровича' при этом данное ре1шение вступит в оилу не ранее дня уплать!
взноса в компенсационньтй фонл во3мещения вреда €отоза' свидетельство о допуске булет вь1дано

после поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза.
|1осле обсухсдения

Реппили: |[ринять в члень| €опоза <<€троители Ростовской области> Р1]1 0вчинникова
Александра Александровича, г.Ростов-на-{ону, (инн 615008004390' огРн
315619б00026999), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме

взнооа в компенсационньтй фонд €огоза. €видетельство о допуске к определенному виду или

видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита,т1ьного строительства'

вь1дать ип Фвяинникову Александру Александровичу не ранее дня уплать! взноса в

компенсационньтй фонА возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области> в

соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)-
Репшение принято единогласно.

нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.

1.3.ооо <<[онская строительная компания))' г.Ростов-на-[ону, (инн 6163099660' огРн
1096195005015). ооо <<{онспсая строительная компания)) вступает в €отоз <€троители

Ростовокой области>) на основании п.1 ч.5 от. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ]ч|р 191-Фз (о
введении в дейотвие [радостроительного кодекса Росоийокой Фелерашии)) в овязи с переходом в

саморегулируемук) организаци}о по месту регистрации 1оридического лица. 3кспертньтм отделом

€отоза проведена проверка предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ватот в'\ияние на безопасность объектов

капитального строительства, булет вь1дано ооо <<{онская строительная компания)) не ранее

дня уплать] в полном объеме взноса в компенсационньтй фо'д возмещения вреда €отоза

<€троители Ростовской области) в ооответотвии с ч.6 от.55.6 [р( РФ.
|1редседатель €овета 1(оотин А.Б. предложил принять в члень1 €отоза ооо <<[онская

строительная компания))' при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать! взнооа в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда €оъоза, свидетельство о допуске булет вьцано после

поступления взно0а в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза.

|[осле обсуждения
Рехшили: |{ринять в члень[ €огоза <<€троители Ростовской области>> 0ФФ <<[онская

строитель*'," . ,й'ания))' г.Ростов-на-[ону, (инн б163099660, огРн 1096195005015)' при

этом данное ре1шение вступит в оилу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в

компенсационньтй фонд €огоза. €видетельство о допуоке к определенному виду или видам работ,
которь1е 

'.*"','*' 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, вь1дать ооо

<<!онская строительная компания)) не ранее дня уплать1 взноса в комп9нсационньтй фо"д
возмещения вреда €огоза к(троители Ростовской области) в соответотвии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.

Ре:пение принято единогласно.

1.4.ооо <<€троительная компания (нАсА), г.Ростов-на-{ону, (инн 6|68024764' огРн
108616800 4в2'. ооо <€троительная компания (нАсА) вступает в €отоз к€троители

Роотовской области>) на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Фелерального закона от29.12.2004 м 191-Фз (о
введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерашии) в связи с переходом в

саморегулируему}о организаци1о по месту регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом

€огоза проведена проверка предоставленнь1х док}ъ4ентов. €видетельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которь1е оказь!ва}от влияние на безопас1тт" объектов

капитального строительства' булет вь1дано ооо <€троительная компания (нАсА) не ранее

дня уплать1 в полном объеме взнооа в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза

<€троители Ростовокой области) в соответствиис ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
|{редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять в члень| €отоза ооо <<€троительная

компания (нАсА)), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компенсационньтй фо''д возмещения вреда €отоза, свидетельотво о допуске булет вь|дано после

поступления взноса в компеноационньтй фонл возмещения вреда €отоза'

|1осле обсухсдения [-:*,11'-



Реппили: [1ринять в члень! €оюза <<(троители Ростовской области>> ооо
<<€троительная компания (нАсА)' г.Ростов-на-{ону, (инн 6|68024764,' огРн
108б16800482з), при этом данное ре}пение вступит в силу не ранее дня уплатьт в полном объеме
взноса в компенсационньтй фонд €отоза. €видетельство о допуоке к определенному виду или
видам работ, которьте оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита.11ьного строительства'
вь1дать ооо <€троительная компания (нАсА) не ранее дня уплать1 взноса в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области> в
соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за)
Реппение принято

[1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской

нет' (воздержав1шиеся>- нет.

'|{остин А.Б.


