
||ротокол ]\ъ 3з8
от 25 ик)ля 2017года

3аседания €овета €огоза,<<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (остина А.Б.

йесто проведения заоедания €овета - г. Ростов-на_Аону, ул.(омсомольская,4-6, время
проведения:1 1 -00.

|1редседатель ству1ощ ий на заое даъ1ии €овета 1{о отин А. Б.
||4з 18 членов €овета для участия в заседании лриоу1ствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Блалимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Бата>кев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориалис Бладислав Р1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€] (€\4-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович _ [иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРоотовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енератьньтй директор ФФФ к1{олизей>>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директрр 3АФ <Ростов - 1_\ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. "[{аптев Александр (онотантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростотрой>;
11. "[{евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>)

1 2. |[антелитшин Бладимир €тепановин _ [ енеральньлй директор 3АФ <Ростовгазотрой> ;

13. |[олевиченко Балентина йихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <[онстрой>;
15. €витенко 8италий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтах{);
16. €ухов Александр |1етровин _ !иректор ФФФ к€А|1>;
17. 1|1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования т|риг[|а1шень1 следу}ощие лица:

€окирко ш.в. - директор €отоза <€троители Ростовской облаоти>.
1Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствов{:ло 19 человек.

откРь1тиш, зАсв, д^ния соввтА
слу1шАл14: |1редседательствутощего _ (остина А.Б.' которь:й сообщил, что из 18 членов

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

|{р едседательствутощ ий о6ъ явил з аседание € овета открь!тьтм.

о повш'сткв дня соввтА
слу1пАлй: |1редседательству[ощего - (остина А.Б.' которьтй шредло}кил утвердить повестку дня
€овета, оостоящуто из 2 вопросов.

|!овестка дня €овёта:
1. Бнесение изменений в рееотр членов €отоза в связи с вотуплением в силу ре1пения €овета в

отно1шении:
1)ооо к€троительно-монтажная компания <!онэлектромонтаж) г. Ростов-на-Аону (инн

61687 194з8, огРн 1 146 1 9600 549з).
2) мку <Фтдел заказчика)) 1(атпарского района Ростовокой области, РФ, (атпарокий р-н,

с.(атшарьт (инн 61 15030210, огРн 10561 15000567).

2.Бнесение изменений в реестр членов €огоза:

1) ооо <\4астер €тройюг>, .. Р'.'',-на-[ону (инн 6165161385, огРн 1106165002107)

Рв1шили: }тверлить предложенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за> - 17 голосов, (против)_ нет' (воздер}кав1пиеоя)- нет.

Реппение принято единогласно.
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по вопРосу лъ1 повшстки [Ё!{: Бьтступил директор €отоза €окирко ?|.Б' и доло}кил
присутству}ощим о вотупление в силу ре1шения о приеме в члень| €отоза <€троители Ростовской
облаоти> в связи с переходом из €РФ другого региона, протокольт €овета м329 от 04'07.2017г.'
шз33 от 13.01'2017г., перенислень| в полном объеме взнось] в компеноационнь!е фондьт €отоза:

1) ооо к€троительно-монта}(на'т ком|\ания <[онэлектромонта}к) г. Ростов-на-Аону (инн
6|687 194з8, огРн 1 1 46 1 9600 549з).

2) мку <Фтдел заказчика)> |{атпарокого района Ростовокой области, РФ, 1(агшарский р-н,
с.(агшарьт (инн 61 15030210, огРн 10561 1 5000567).

3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь]х документов. Б связи о

внесение взносов в компенсационнь1е фондьт 1{остин А.Б. предло)кил внеоти сведения в реестр
€отоза.

Реппили: Бнеоти сведения в реестр €отоза в отно1пении следу}ощих организаций:
1)ооо к€троительно-монтажная компания <,{онэлектромонтаж> г. Ростов-на-Аону (инн
61687194з8, огРн 114619600549з). ооо к€троительно-монтах(ная компания
<.[онэлектромонта}к)) имеет право осуществлять строительотво, отоимость которого по одному

договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственнооти члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь|м не превь!1пает 500 миллионов рублей Фторой уровень ответотвенности
члена саморегулируемой организации), общеотво имеет право осуществлять по одо
строительство' реконструкцито' капитальньтй ремонт особо опаснь1х, технически сложнь1х и

уникальнь1х объектов капительного строительства.
2)мку кФтдел заказчика)> (атпарского района Ростовской области' РФ, 1{атшарский р-н, с.1(атшарьт

(инн 61150з0210, огРн 1056115000567). мку <Фтдел 3аказчика)> 1(атпарского района имеет

право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превь11шает 60

миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
|оло!овали: ((за)) -17 голосов' (против))- нет' (воздер)кав1пиеся>- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш92 повшстки [Ё.{{: Бьтступил директор €огоза €окирко А'Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях от членов €отоза:

1) ооо к1{астер €трой}Фг>> г. Ростов-на-{ону (инн 6165161385, огРн 1106165002107) в связи

с умень1пением уровня ответотвенности. ооо <1м1астер €трой}Фг>) умень1пает уровень
ответственности и планирует осуществлять отроительство, стоимость которого по одному

договору не г1ревь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена

оаморегулируемой организации), общеотво имеет право закл}очать договорь1 строительного

подряда о использованием конкурентнь1х споообов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации).

,{иректор €отоза доло}кил о результатах рассмотрения представленнь1х до]$ъ4ентов

контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,

осуществля}ощих строительотво. |[редседатель €овета 1{остин А.Б. прелложил внести изменения

в реестр членов €отоза в отно1пении ФФФ <1!1астер €трой1Фг>.

Ретшили: Бнести изменения в рееотр членов €отоза <€троители Ростовской облаоти>:

1)ооо <\4астер [трой}Фг> г. Ростов_на-!ону (инн 6165161385, огРн 11061650021'07) имеет

право осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь!1шает 60

'',,''"', рублей (первьтй уровень ответотвенности члена оаморегулируемой организации),

общество имеет право 3акл}очать договорьт строительного подряда о использованием

конкурентнь1х 0пособов заклточения договоров, предельньтй размер обязательств по которь|м не

,'р.""!-'., 60 миллионов рублей (первьтй у9ор.еяъ::0тР9тственности члена саморегулируемой

0рганизации)' ,.,',..,., ,,1,;. 
: 1., ., -

[олосовали: (за) -1 7 голосоц, ({протцв}- нвт;]-$в9здержав1ш!199я))- Ё9т.
: , ! ,...{:.,..1, 1: :1?"

{:;' '

].:.,:'.

|[редседатель €овета ''';:.

€огоза <€троители Ростовской области>| (остин А.Б.


