
||ротокол ш 335
от 18 ик)ля 2017года

заседа!1ия €овета €огоза,<<€троители Ростовской области>>

Фонование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители

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

проведения:1 1-00.
|1редседательотву1ощ ий на заседан|1и €овета 1{остин А.Б.
?1з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;

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

з' Батажев Адам Асаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4' [ригориадис Бладиолав йихайлович - [енеральньлй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;

5. ,{онненко Анатолий |1авлович -,{иректор ФФФ <€(-.{ФЁ1>;

6. 
/ Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор-3АФ <<Роотов _ |{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

10. -[1аптев Алекоандр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
11" "}1евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>;

12. [1антели1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

13. |[олевиченко Балентина йихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <,{онтехзаказчик));

14' €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ к,(онотрой>;

15" €витенко Бифатий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фх<техмонтаж);

15. €1осов Александр |{етровин _,{иректор ФФФ <€А|1>;

17. 111умеев Андрей Андреевин _ [енератьньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла1шень1 следутощие лица:

€окирко А.Б: - директор €отоза к€троители Ростовокой области>'

}Флова и.в. - нача]|ьник }оридичеокого отдела €отоза <€троители Ростовской облаоти>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсвдАни'| совштА
слу1шАл!!4: [[редоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима1от учаотие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует 80% оостава членов €овета.

|{р едс едательству}ощ ий объявил 3 аседание € овета открь1ть1м.

о поввсткв дня соввтА
слу1шАл[[4: |1релседательствугощего _ 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить г{овеотку дня

€овета, оостоящу1о из 5 вопросов.
[1овестка дня €овета:

1.Бнеоение оведений в реестр €отоза:
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2.Бнесение изменений в рееотр членов €отоза:

1)ооо<€1(-1Фг>..Росто"-"а-,{ону(инн6165151468огРн1086165006817)всвязис
изменением 1оридического адреса'

2)ооо (}ог-стРой|,. ..Ё'.'ов-на-,{ону' (?1ЁЁ 6|6|о78739, огРн 116619609822\) в связи с

изменснием уровня ответственности'
3)ооо (БоРск)), г.Ростов-на-[ону (инн 61'6|055474' огРн 115619600097) в связи с

изменением уровня ответственности'
3. ||рием новь1х членов в €отоз <€троители Ростовской области> без внесения сведентцй в реестр

€отоза:
1)ооо |1|1 к[идротехник), РФ' г.Болгодонск (инн 6107000з00, огРн 1026100821031)'

2)ооо к3ксшерт€ервио)), г.Роотов-на-.{ону сйнн 6|642в5620, огРн 1086164011'9]1)'

4.Бклточение работника 1{озелуб Б.Б. в состав сотрудников дирекции, ооуществля}ощих проверки

членов €отоз{ <€троители Ростовокой области>'

5.}твержле-ние:ч{:Р-.::::{9'*у'.тов (отоза: по оРгАни3Ации-квАлиФикдцйоннь1й стАндАРт спвциАлист
стРоитвльствА сто сРо €отоз <€троител, _Р-'чР'*ой области> \ '1'-20]11 '

_кв АлиФикййойЁ{тй ст|ндд|'т Руков о дитвль стР оитвльной оРгАниз 
^ц|4и

сто сРо €отоз <(троители Ростовской области> |'2-2о|7 ' ''

Рв1шили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета'

гол]совалй, .,', - 17 голосов) ((г1ротив)- нет' (воздержав1пиеся)- нет'

Ретпение принято единогласно'

по вопРосу ]т91 повв,стки [Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко ||.3' и доло}кил

приоутству}ощимовступлениевсилуре1шенияоприеме,.',"'',,€огозак€троителиРостовокой
области> в связй о переходом из сРо другого региона, шротокол €овета ш9330 от 0] '07 '2017г''

перечиолень| в г1олноттгобъеме взнось| в компенсационнь!е фонда €отоза:

1) Ао к[азпром газораопре..,."'. элиота), Республик' й-*"'."я' г.3листа (Р1ЁЁ 08|4042970'

огРн 1030в00746206).
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка

внеоение взносов в комг1енсационнь1е фондьт 1{остин
предоставленнь1х документов' Б связи с

А.Б. предло)кил внести сведения в рееотр

€отоза.
Ретпили:

Бнести сведения в реестр €огоза в отно1шении след}тощих организации:

1) Ао <[азпром газораспределение 3листа>, РеоЁублика 1{алмьткия' г'3листа (инн

08|4042970, огР' тозовбот+о:оь;. Фбщеотво имеет право осуществлять строительство'

стоимость которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй у]овень

ответотвенности члена саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать

договорь1 строительного подряда о использованием конкурентньгх опособов закл}очения

договоров, 'р.."'!!!"'и р***р обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей

(первьтйуровеньответотвенностичленасаморегулируемойорганизашии).
|олосовали:((за)).17голооов'((против))-нет,(воздержав1шиеся)).нет.
Решление принято единогласно'

по вопРосу лъ2 повв,стки [Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А'Б' и доложил

[1рисутству1ощим о поступив1пих заявлениях от членов €отоза:

1)ооо к€1{_}Фг> г.Р"ос'о"_н*дйу (инн 6165151468 огРн 1086165006817) об изменении

;Ё6ы:ъ1|ън3"й,,, ..Р'.''в-на-'{ону, (инн 6\6\018739, огРн |16619609в22:') в овязи с

изменением уровня ответственности'
3)0оо кБФР€(>, г.Ростов-н'-до,у (инн 6|6|055474' огРн 115619600097) в связи с

изменением шовня ответотвеннооти'

,{иректор €отоза доложил о результатах расомотрения представленнь|х документов

контрольнь|м '| 
экопертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах'

осущеотвлятощих .!|'й.,"ство. |1редседатель €овета (остин А.Б. предлох{ил внести и3менения

в реестр членов сойа в отнощении ФФФ <€1{_}Фг>, 9ФФ к}Ф[-стРой)' ФФФ кБФР€(>'
;- ) -\-



Ре:пили: Бнеоти изменения в реестр членов €отоза к€троители Ростовской области>:
1 )ооо <€(-}Фг> г'Ростов-на-,{ону (инн 6 1 65 1 5 1468 огРн 1 086 1 650068 1 7).

2)ооо к}Ф[-€1РФй>, г.Ростов-на_.{ону, (||4ЁЁ 6|6|0787з9, огРн ||66|9609в22|)' Фбщество
имеет право осуществлять отроительство, отоимость которого по одному договору не
превь|1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), общество имеет [|раво закл}очать договорь1 строительного подряда о

иопользованием конкурентнь1х споообов заклточения договоров' предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь!1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).
3)ооо (БоРск), г.Ростов-на-[ону (инн 616|0554]4, огРн 115619600097). Фбшеотво имеет
прав0 осуществлять отроительство, стоимооть которого по одному договору не превь!1шает 60
миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
общество имеет право 3акл}очать договорь1 отроительного подряда с иопользованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер обязательств по которь1м не

превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организашии).

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

'!

по вопРосу ]т93 поввстки {}{{: Бьтотупил директор €отоза €окирко ||.3' и доложил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза в связи с переходом из €РФ
другого региона от:

1)ооо |{|1 <[идротехник), РФ, г.Болгодонск (инн 6107000300, огРн \026100821031).
2)ооо к3ксперт€ервис))' г.Ростов-на-,{ону (инн 6|64285620, огРн 1086164011'977).

ооо пп к[идротехник)), Ро, г'Болгодонск (14}{Ё 6107000300, огРн |026|00821031)
планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превь11шает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
общество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентнь1х
опособов закл}очения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11пает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой организации).
ооо <(3коперт€ервис)), г.Ростов-на-.{ону (инн 6|64285620, огРн 108616401|977)

шланирует осуществлять строительотво' стоимость которого по одному договору не превьт1пает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
общество планирует закл}очать договорь! строительного 11одряда с использованием конкурентнь1х

способов закл}очения договоров, предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11пает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой организашии).

€ообщил, что ФФФ |1|{ к[идротехник))' ФФФ <3ксперт€ервис) вступа}от в €огоз <€троители

Ростовской области> на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 м 191-Фз (о
введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерац:*1и>> в связи с переходом в

оаморегулируемуо организаци}о по месту регистрации }оридического лица. 3копертнь1м отделом

[отоза проведена проверка предоставленнь1х документов от организаций.
|1редседатель €овета (остин А.Б. предло}кил принять ооо пп <[идротехник)' ооо

к3ксперт[ервис) в члень1 €отоза к€троители Ростовской области), при этом данное ре1шение
вступит в оилу не ранее дня уплатьт (или перечисления из нерегиональной €РФ, или ЁФ€тРой)
взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза и, в олучае необходимости' в

компеноационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств €отоза'
|[осле обсуждения

Реп:или:
1) |1ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовокой области>: ФФФ |1|{ <[идротехник>, РФ,

г.Болгодонск (||4ЁЁ 6107000300, огРн |0261о082103 1).

|1ри этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплатьт (или перечислеъ1ия из

нерегиональной €РФ, или }1Ф€тРой) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза

и, в случае необходимости' в компеноационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательотв

€отоза <€троители Ростовской области>.
|олосовали: (за)) -17 голосов' (против))- нет, (воздер){(ав1пиеся)- нет.

Ретшение принято единогласно.
1**'*--:'-*':1{1



2) |{ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области>: ооо к3ксперт€ервис))'
г.Ростов-на-!ону (инн 6|64285620, огРн 1 0861 6401 |977)'

|[ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечислеттия из
нерегиональной €РФ, или ЁФ€тРоф взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отозаи' в случае необходимости' в компенсационньтй фонд обеопечения договорнь|х об"з'.-,"''"
€оюза <€троители Ростовской облаоти>.

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

по вопРосу лъ4 поввстки {}{{: 3ьтступил директор €отоза €окирко 14.Б., которьтй
сообщил о необходимости вкл}очения специ€!]!иста контрольного отдела ё'''' .<€троителиРостовской области> 1{озедуб Р;ита;тия Бикторовича в список работников дирекции €отоза,
осуществля}ощих проверки членов €отоза.

Релпили: Бклточить специалиота контрольного отдела €отоза <€троители Ростовской
области> 1{озедуб Риталия Бикторовича в описок работников дирекции €отоза, осуществля}ощих
про6ерки !1ленов €отоза.

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

по вопРосу л}5 поввстки ![1$з Бьтступил председатель €овета (остин А.Б.,
которьтй сообщил, ито €оветом €отоза 29.06,20|7 года' протокол м326, 6ьтли утверждень1
ква-глификационнь1е отандарть], которь1е не бьтли внесень1 в государственньтй реестроаморегулируемь1х организаций Роотехнадзора РФ и в которь1е на наотоящий момент
Ёациональньтм объединением строителей внесень1 существеннь|е корректировки. Б связи с этим
дирекция €отоза по[готовлень1 новь1е редакции данньгх документов:
1)квАлиФикАционнь1й стАндАРт спвциАлист по оРгАниз 

^циистРоитвльствА сто сРо €отоз к€троители Ростовокой области> \.|-201,7.
2)квАлиФикАционнь1й стАндАРт Руководитвль стРоитвльной оРгАниз 

^циисто сРо €отоз к€троители Ростовской области> 1.2-20|7.
Б связи с этим предлагается утвердить новь]е редакции отандартов' утверждение которь1х

относится к компетенции коллегиального органа _ €овета €отоза. Ранее утвержденнь1е редакции
стандартов не вступили в силу.
[{редложил проголосовать. |1осле голосования
Ре:пили:

1) }тверлить 1{БА"|{иФикАционнь1й стАндАРт спвциАлист по оРгАниз^ции
стРоитвльствА сто сРо €отоз <€троители Ростовской области> 1.1-2017.
(|[рилоясение )Ф1)'
.{ействие настоящего стандарта вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о

них в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций.
[олосовали: ((за) -17 голооов' ((против)- нет' (воздержав111иеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

2) }тверлить (БА.|{иФикАционнь1й стАндАРт Руководитвль стРоитвльной
оРгАниз Ации сто сРо €отоз <€троители Роотовской области > | '2-2017. ([{риложение
]ю2).

,{ействие наотоящего стандарта вступает в силу не ранее чем со дня внесения оведений о
них в государственньтй рееотр саморегулируемь1х ор

|олосовали: ((за) -17 голосов, <п

Релпение принято единогласно.

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

жав1пиеся)- нет.

!{остин А.Б.
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