
||ротокол л! 328
от 03 ик)ля 2017года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение 11редседателя €овета €огоза <€троители

Ростовской области>> 1{остина А.Б.
\4есто проведения заседаъ|ия €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4'6, время

г1роведения:1 1-00.
|1редседательству}ощ ий на заседа}{ии €овета 1(остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучаотия в заседании приоутствутот 17.

1. Агапова Ё{ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Бата>кев Адам -[саевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руолан>;

4' [ригориалио Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€[ 1{€\4-14>;

5. ,{онненко Анатолий |[авлович _.{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой);
7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Биколаевии _ [енеральньтй директо-р 3АФ кРоотов центр€трой>;
9. 1(остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -[{аптев Александр 1(онстантинович - 3амеотитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;
11' -[|евченко 3алерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма <1{ристиъ1а>>;

12. |1антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина\4ихайловна_[енеральньтй директор ФФФ <.4онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;

15" €витенко Бита_ттий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

16. €1хов Александр |{етровин _.{иректор ФФФ к€А|[>;

17. |1]умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к1Ф||41 дон).

Без права голосования пригла1шень! следу}ощие лица:

[натковск ая ||.Б. - и. о.директора €отоз а к€троители Роотовской области>

}Флова и.в. _ нача-[[ьник }оридичеокого отдела €отоза к€троители Ростовской облаоти>

Боего присутствовало 19 человек.

откРь!тив зАсвдАния соввтА
слушАл1,,1: |{редоедательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен цринимать ре1пения'

п0скольку приоутствует 80% состава членов €овета'
|1р едседательству}ощ ий объявил з ас едан и е € о в ета открь1ть1м.

о повш,сткш дня совБтА
слу1шАл}}4: |[релоедательству!ощего _ 1{оотина А.Б.' которьтй преАложил утвердить повеотку дня

€овета, соотоящу}о из 3 Бопросов.

|1овестка дня €овета:
1. пр'ем "'""'* 

*."ов в €огоз <€троители Ростовской облаоти> без внесения сведений в рееотр

€отоза:

]'{ъ

л|
п

Фрганизация,
город

инн огРн

1 ФФ9 <Автобан>
г. Ростов-на-[ону

61 б80581 39 \126194001999



ФФФ к[ранит-1]имла>, Роотовская
область' г.1-{имлянск

61 37009068 \116114002818

-) ФФФ к€( <[олубая волна>>, РФ,
г.Азов

614001 83 12 |026101794|1,з

+ ФФФ к[аз€пец€трой), Ро,
9ертковский район, с. \{ихайлово-
Александровка

6 1 з 8008099 1 106173000152

5 ФФФ <Аон-3нергосервио)
г.Роотов-на-.{ону

6|6з1'052зз 1 106195009612

6 ФФФ <[он-две €толицьт>
г.Ростов-на-!ону

6 1 643 0683 1 ||261640о2095

7 ФФФ к€( инвА)
г.Роотов-на-.{ону

6165025470 10з6165002219

8 ФФФ к.11АзАг) , Ро,
Ёеклиновский р-н, о.|{окровское

6|2з0092ж |026101,з4з184

) ФФФ кЁ[1Ф <\4астеръ>
г.Ростов-на-.{ону

6 1 65003798 102610з722094

0 ФФФ к|1€(-Ростов>
г.Ростов-на-!ону

6|64з009з5 ||06]164о05529

1 ФФФ к|{одъем))' РФ, г.Азов 6|64з04785 1 1 16164003504

2 ФФФ к€пец€трой\4онтаж>>, РФ,
г.1(аменск-1|1ахтинокий

6|470з076] 1 1 16191000155

-) ФФФ к€3[1тимА)
г.Роотов-на-[ону

61650747з5 |02610з111|150

4 ФФФ к€евкавтрансстрой>
г.Ростов-на-.(ону

6 1 6801 9700 1 086 1 68000 | 60

5 ооо (энвРгосиствмь1)
г.Ростов-на-.{ону

6|65]!з7752 1076|650оз6|7

6 ооо (ск }Фгэнергоспецстрой>
г.Роотов-на-,{ону

6165019\94 |02610з726769

7 ФФФ <}Фгремотрой>
г.Ростов-на-.{ону

6168911614 1046168001736

8 [Фжньтй федеральньтй университет
г.Роотов-на-.{ону

6|6з0278]10 |0261'0з|65241

9 ооо <€иотема 1{омплексного
€троительства))
г.Ростов-на-,{ону

6166051674 104616601201,2

)



0 ФФФ ''Фрбита''
г.Ростов-на-!ону

61 67088758 10661 670з5 1 53

] ФФФ'' €трой\4ех€ервис''
г.Роотов-на-!ону

6|6206з70з 1 136194000238

,2 ооо ''{ентр \4онолитного
€троительства''
г.Ростов-на-{ону

6161053540 10861 61 00301 5

\з ФФФ ''Бремя 9е''
г.Ростов-на-,{ону

6166011374 109619300з092

4 ФФФ <€вязьинформ>
г.Ростов-на-[ону

61642\8568 |04ы64о020з7

',5 ФАФ <Родник>
г. €емикаракорск

61 32000590 1 026101 584057

6 ФФФ к€1АндАРт 1(онстрактшн>

г. Ростов-на-,{ону
6\641 10405 1166196091990

2. |{рием нового члена в €отоз к€троители Ростовской облаоти> ооо <1[1ахта€трой>,

г.Ёовотшахтинск' Ро, (инн 5406742806, огРн |\з5476056869) и внесение оведений в реестр

€отоза.

3.9ведомление членов €овета о прекращении членства: \4Б} по капитальному строительству

Белокалитвинскому району <€тройзаказчик) г.Белая 1(алитва (инн 6\42о|4з45, огРн
1026101886920).

Рв1пили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета'
|олосовали: ((за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся))_ нет.

Ретшение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ1 поввстки [Ё!{: Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил

присутотву1ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень! €отоза в связи о переходом из €РФ

другого региона от:
1.ооо <Автобан>> г.Роотов-на-!ону (инн 6168058139, огРн ||26|9400|999).

2.ооо <[ранит_[имла), РФ' г.1]имлянок (инн 6|з7009068, огРн |116114002818)'

3.ооо <с1{ <голубая волна>),РФ, г.Азов (инн 6140018з|2, огРн |026|01794113).

4.ооо <[аз€пец€тро)' РФ, т{ертковский р_н, с.&1ихайлово - Александровка (инн 6138008099'

огРн 1 106173000152).
5.ооо к[он-3нергосервис), г.Ростов-на-,{ону, (инн 6\6з|052зз, огРн 1106195009612).

6.ооо .д'"-д". €толйцьт>, г.Ростов-на-[ону (инн 6 1 64з0683 1, огРн ||261' 6400209 5)'

7.ооо к€( Р1ЁБА>>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6\65025470, огРн |036165002219)'

в.ооо (лАзАг), РФ, Ёеклиновский р-н, с.|1окровское (инн 6|23009220, огРн 1026|0|з4з784)'

9.ооо к}1|1Ф }1аотеръ>,'г.Роотов-на-[ону (инн 6|6500з198, огРн |026|0з122094).

10.ооо к|1€1(-Ростов), г.Ростов-на-,(ону (инн 6164300935, огРн 1106164005529).

11.ооо к[1одъем>, РФ, г.Азов (инн 6164з04185, огРн 1.116164003504).

12.ооо к€пец€трой\4онтаж>, РФ, г. 1{аменок-1[1ахтинский (инн '6\470з0767, огРн
1 1 16191000155).
13.ооо к€3[[1{{4йА>' г.Ростов-на-!ону (инн 61650747з5, огРн |02610з711150).

14"ооо <€евкавтрансстрой>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6168019700, огРн 1086168000160).

1 5.ооо к3ЁБР[ Фсиствмь1>, г.Ростов_на-,{ону (инн 61 65|з1 7 52, огРн 1 076 1 6500з6\1).

16"ооо <€1{ }Фгэнергоспецстрой>, г.Роотов-на-[ону (инн 6165019|94, огРн |02610з726769).

:--**;:1;1 } *-,



17.ооо <1Фгремстрой), г.Ростов-на-,{ону (инн 6168911614, огРн |0461680011з6).

18.1Фх<ньтй Федеральньтй университет' г.Ростов-на-!ону (инн 6|6з02]8|0, огРн
1026103 16524\).
19.ооо <€истема (омплексного [троительотва))' г.Ростов-на-,{ону (инн 6166051674, огРн
1046166012012).
20.ооо <Фрбита>, г.Роотов-на-!ону (инн 6 1 67088758, огРн |о6ы67 0з5 1 5з).

21.ооо к€1роййех€ервис>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|6206з70з, огРн 11з6194000238)"

22.ооо к[ентр \4онолитного €троительства), г.Ростов-на_[ону (инн 6161053540, огРн
10861 6100301 5).

23.ооо <Бремя-9е>, г.Роотов-на-[ону (инн 61'66011'з74, огРн 109619300з092).

24. ооо к€вязьинформ))' г.Ростов-на_[ону (инн 6|64218568, огРн 10461640020з7).

25. оАо <Родник>, РФ, г.€емикаракорск (Р1ЁЁ{ 6132000590, огРн 1026101584057).

26. ооо (стАндАР1 1{онстрак1шн), ..Р'.'''-"а-,{ону (инн 6|64|10405, огРн 1166196091990)'

€ообщил, что вь11пеперечисленнь1е организац14и вступа}от в €отоз <€троители Ростовской

облаоти> на основании л.|.'.5 "'. 
3.3 Федерального закона от 29.12.2004 м 191-Фз <Ф введении в

действие [радостроительного кодекса Росоийской Федерации> в овязи с переходом в

саморегулируему}о организаци}о по меоту регистрации 1оридического лица. 3кспертнь1м отделом

€отоза проведена проверка предоставленнь1х документов от каждой организации.

[[редседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять указаннь1е организации в члень|

€отоза <€троители Ростовокой области))' при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня

уплать1 (илй перенисления) взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза и, в случае

необходимости, в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательотв €отоза,

предложил голосовать списком.
|[осле обсуждения

Реплили: |[ринять в члень1 €отоза к€троители Роотовской области> следуто|{{ие

организации:
; .ооо кАвтобан>> г.Ростов-на-,{ону (инн 6 1 68058 1 39, огРн 1,|26194001.999).

2.ооо <[ранит-[имла))' РФ, г.1]имлянск (инн 6137009068, огРн 1116174002878).

3.ооо к€( <голубая волна>), РФ, г.Азов (инн 6140018з|2, огРн |02610|19411з).

4.ооо к[аз€пец6тро), РФ,9ертковский р-н, с.\4ихайлово - Александровка (инн 6138008099'

огРн 1106173000152).
5.ооо к[он-3нер.'."р"'.,, г.Ростов-на-[ону, (инн 6|6з105233, огРн 11061950096|2).

6.ооо <,{он-лве столйцьт>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6164306831, огРн \1,261'64002095).

7.ооо к€( 14ББА>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|65025470, огРн 10з6165002279).

8.ооо к[А3А[>, РФ, Ёеклиновокий р-н, с.|1окровское (инн 6|2з0о9220, огРн \о26|0|з43784)'

9.ооо (нпФ йастеръ>' г.Ростов-на-!ону (инн 6|6500з798, огРн |026|0з122094)'

10.ооо к[[€1(-Рос'',', г.Ростов-на-.[ону (инн 6164з009з5, огРн 1106164005529)'

11.ооо к|1одъем>, РФ, г.Азов (инн 6|64з04]85, огРн 1116164003504).

12.ооо <€пец€1роййо"таж>, РФ, г. 1{аменск-1!-1ахтинский (инн 6|470з0767' огРн
1 1 16191000155).
13.ооо (сэптимА>, г.Роотов-на-,(ону (иЁн 61'65о747з5, огРн |0261,0з711150)'

14.ооо <€евкавтрансстрой>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6168019700, огРн 1086168000160)'

15.ооо к3нБРгФсиствмь1>, г,Роотов-на-.{ону (инн 61,651з7752, огРн 107616500з617).

16.ооо <€|{ 1Фгэнергоспецстрой>, г.Ростов-на-!ону (инн 6|650191,94, огРн 1026|0з726769)'

17.ооо <}ФгремстрБй,, г.Ростов-на-,{ону (инн 6168911614, огРн 104616800|1з6).

18.1Фжньтй ФедЁральньтй университет' г.Ростов-на-!ону (инн 6\6з027ыо, огРн
1026\0з165241).
19.ооо к€истема 1{омплексного €троительотва), г.Ростов-на-[ону (инн 6|66051'674' огРн
1046166012о|2).
20.ооо кФрбита>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6|61 0881 58, огРн |066|!19?5 1 5з).

21.ооо к€трой1м1ех€ервис>, г.Ростов-на-,(ону (инн 6|6206з7оз, огРн 1136194000238)'

22.ооо к{ентр \4онолитного €троительства)' г.Ростов-на-,{ону (инн 616105з540, огРн
1 0861 6100301 5).

23.ооо <3ремя-9е>, г.Ростов-на-[ону (инн 6\6607 \з74, огРн 1 096 1 9з 00з092).

24.ооо к€вязьинформ)' г.Ростов-на-.(ону (инн 6164218568' огРн 1046164002оз1).

25. оАо <Родник>, Ёо, ..с.*икаракорск (14БЁ 6132000590, огРн 102610|584057).

26. ооо к€1АЁААР[ (онстрак1шн))' ..Р'.'',-"а-,(ону (инн 6|64110405, огРн 116619609_

-г---г*!



|[ри этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечисления) взноса;"-жж;ж:#ъ:".*:ЁЁ.":озмещения 'р.,' €отоза ,, - 
''случае необходимости, вобласти>. 

у9лд .,0с011ечения договорнь]х обязательств €отоза <€троители Ростовской

;ж}:н;;?;;?;"ж?((против)-нет,((воздер)кав1пиеся))-нет.

по вопРосу л}2 г{овпстки [[!я1: Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. идоложил
присутств}}от{им--о поступивш|ем заявлении о приеме в члень! €отоза <€троители Ростовской"**ш3:я;ж;н1::**жъ*#*ЁЁс'",э[о{тцэ\\о?,огрн';:1{41в6эвввч;
договору не превь11пает пять.";';;;;#;;';';*,оительство, стоимость которого по одномуоаморегулируемой^ор",",.'|"_';];#;#у;ж'"ж:ж3":ъ?;*"#*а*""ж;]#;

;:нн :;ж'- 
"" ш нж ;:н:*ъ("**;1, акл}очать д '.' " '| 

,, с тр о итель н о го п одряда с

н-ж:}:,ъ;жБ:;жжъ:*у;#'н#Ё,?:!!!:,#}'#'*н}:#ж""";;#т#;
договорнь1х обязательств в разм;';;;;;;;;;;"" 

взнос в компе.нсационньтй 
фо.'д об"".'",ени'пр.д..д',ф^"Ёэ1{г'?;1'#'тъ*.";, '!

г'Ё{овотпахтинск, РФ, синЁ э|овт[эвоо,'Б"..#'''"#"#''#]"]."''"#%".у?Ё,?"*Ростовской обла
.[1осле 

"'.'#?].явнести 
организацито в реестр €РФ.

Ё::щ!{;,,нт#н],:;Ё;: к€троители Ростовской облас ти>> ивнеоти сведения в реестрэтом ФФФ к1{1ахта€ф м', 
'''"",1ъжъ:}#3;[# 

'"#']"131!!;огРн 
ттз,э47ёо|€в',) ,'"одному договору не превь11ш'"'.'"'".!;;";;;;;;:'::'-"_;Р_""*льство, стоимость которого по

::ш;:#ж*н'*ч?##}Ёё!!:::#,!-.ъу;:нн:;;ъъ;т:*";ъ1ж"н#
превь11шает шестьдесят милли','^'''"'ров' 

предельнь:й размер обязательств по которьтм несаморегулируемой организации)" 
г{ов рублей (первьтй 

_ур''Ё''! 
ответств.,'"'.{]" члена

*;ж;;;;?;;?;}"''"".";((против)-нет,((воздержав1пиеся))-нет.

по вопРосу л}3 повшсткидн-я: Бьтступил {иректор €отоза €окирко А.Б. идоложилЁЁ6?###'1ъш;н"# ;*ж**;#}#щено членство в €отоз е, внесень] в реестр1. мБу ,' ...,й*чному строительству Белокалитв.1{алитва (инн 6142014з41, о;Ё;;'026101886920),.*,",'.''у району <€тройзаказчик)) г.Белая
от 03 '07 '2017 (п'1 ч'8' 1 ' п','*.1'"'' 

',.,,..'е €отоза ,,Ё;;ж;#ъ?,:;::::;ж}ж,за вх./\!:287

[4нформация принята к сведеник).

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.

г**-*;*1


