
||ротокол ш 339
от 28 и}оля 2017года

3аседания €овета €охоза <<€троители Ростовской областш>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |[редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской облаоти>> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседаъ|'тя €овета г' Ростов-на-Аону, ул.(омсомольская'4-6, время
проведения:1 1-00.

|1редседательствутощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
?1з 18 членов €овета дляучастия в заоедании лрисутствугот 17.

1' Агапова Ё{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з' Батажев Адам $саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис 3ладислав йихайлович _ [енеральньлй директор ФФФ к€[ (€Р1-14>;
5. ,{онненко Анатолий [[авлович -,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
]. 1{алякин Бладимир Балерьевии - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;
8. 1{оробвенко Ёиколай Ё{иколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1-{ентр€трой>;
9. 1{оотин Алексей Борисовии _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. -[|аптев Александр 1(онстантинович - 3амеотитель директора по отроительству ФФФ
кРостотрой>;
11. "[[евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ФФФ <Фирма к1{риотина>>;

1 2. [1антели1пин Бладимир €тепановии * [ енератьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой> ;

13. |1олевиченк6 Балентина \4ихайловна-[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <1Фжтехмонтаж);
16" €щов Алекоандр |1етровин - [иректор ФФФ <€А|[>;
17. [[1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф141дон).

Без права голосования пригла1пень1 следутощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской облаоти>.
}Флова и.в. - нача,'1ьник торидического отдела €отоза <6троители Роотовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь|тив зАсв д^ния соввтА
слу1пАлР1: |{редоедательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй оообшил' что из 18 членов

[овета в заседании приниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
поокольку присутствует 80% оостава членов €овета.

|1редседательствутощ ий объявил з аседание € о в ета открь1ть1м.

о повш'сткв дня совв,тА
слу1шАл!!4: |[редседательству}ощего - 1(остина А.Б', которьтй предло}кил утвердить повестку дня
€овета, оостоящуто из 3 вопросов.

|[овестка дня €овета:
1. Бнесение изменений в рееотр членов €отоза в отно1пении:

1) ооо <(авэлектромонтах(>>, г.Ростов-на-!ону (инн 616з01з11;2, огРн 102610з158597).
2) зАо <€\4}-[онаэродорстрой> (14ЁЁ 6 1 63 0685 67 огРн 1 03 6 1 63 0 1 3 7 1 0).

3) ооо к€1Р|[Б Агрострой>, г.Ростов-на-{ону (инн 6\64||4706, огРн ||16|96024982).
4) ооо <|1олигон-Аксай>, РФ, г.Аксай (йЁЁ 6102061887, огРн 11,16|960252о2).

2.|[рием в члень1 €огоза без внсеения в реестр членов:
1)ооо к.[1огистика и строительство)' РФ, г.[1ахтьт (Р1ЁЁ 6155065195, огРн 11з6182000184).
2)ооо к€1( €тройАом>, РФ, г.1аганрог (}}4Ё{Ё 6|541094з2, огРн 107615400зз20).



3. |1рекращение членства в €отозе: ФФФ к€амули) г. Болгодонск (Р1ЁЁ 6142018011, огРн
1оз61,42001961)'
Рв1шили: }тверлить предло}1(енну}о повестку дня €овета.

[олосовали: ((за)) - 17 голооов, ((против)- нет, (воздер}1(ав1пиеоя))- нет.

Релпение принято единогласно.

по вопРосу ]\}1 повшстки {Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутствутощим о вступление в силу ре1пения о приеме в члень1 €отоза <€троители Роотовской
области> в связи о переходом из €РФ лругого региона' протокольт €овета !{р321 от 30.06.201:7г.,

]\ъ3з2 от 11,'0].2017г., перениоленьт в полном объеме взнооь| в компенсационнь]е фондьт €отоза:

1) ФФФ <1{авэлектромонтаж)), г.Ростов-на-.{ону (инн 6|6з01з7|2, огРн |02610з158597).
2) 3АФ к€\4}-!онаэродоротрой>, г.Ростов-на-!ону (инн 6163068567 огРн 103616301з710)'

3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка предоставленнь{х документов' Б овязи с

внеоение взносов в компенсационнь1е фондьл 1{остин А.Б. предложил внеоти сведения в реестр
(оюза.

Реплили: Бнести сведения в реестр €огоза в отно1пении следу1ощих организаций:
1) ооо к(авэлектромонтаж>, г.Ростов-на-!ону (инн 616з01з7|2' огРн 102610з158597). ооо
к1{авэлектромонта}к) имеет право осущеотвлять строительотво' стоимость которого по одному

договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

сам0регулируемой организации), общество имеет право заклрчать договорь{ отроительного
подряда с использованием конкурентньтх споообов заклточения договоров' предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности
члена саморегулируемой организации).
2) зАо <€\4}-!онаэродорстрой), г.Ростов-на-!ону (инн 6163068567 огРн 10з616з01з710).

3АФ к€й}-,{онаэродорстрой> имеет право осуществлять строительство' отоимость которого по

одному договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответотвенности члена

саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь| строительного

подряда с использбванием конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не превь!1пает 3млрл' рублей (третий уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), общество имеет право осуществлять строительство'

реконструкци}о, капитальньтй ремонт оообо опаснь|х, технически сложнь1х и уникальньтх объектов

капительного строительства.
[олосовали: ((за)) _17 голосов' ((против)- нет, (воздерх(ав1шиеся)- нет.

Репление принято единогласно.

Бьтступил директор €отоза €окирко |4.в. и доложил присутству}ощим о поступив1пем

заяв[{еътии о приеме в члень| €отоза <€троители Ростовской области>:

3) ооо (ствпь Агрострой>, г.Ростов-на-.{ону (инн 61'6{л14706, огРн ||16196024982).

4) ооо к|1олигон-Акоай>, РФ, г.Акоай ({4ЁЁ 6102067887, огРн |\]6|960252о2)'

ооо (ств|1Б Агрострой)' г.Ростов-на-,{ону (инн 6\641|4]о6, огРн ||761960249в2). ооо
к€1Б|{Б Агроотрой) планирует осущеотвлять строительство, стоимость которого по одному

договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственнооти члена

саморегулируемой организации), обшеством внесен взнос в компенсационньтй фо'д возмещения

вреда €отоза в размере 500тьтс.рублей.
ооо <[1олигон-Аксай>, Ро, г.Аксай (инн 6|02061887, огРн ||76196025202). ооо

к|1олигон-Аксай> планирует ооуществлять строительство' отоимооть которого по одному

договору не шревь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), обществом внесен взнос в компенсационньтй фонд возмещения

вреда €отоза в размере 100ть:с.рублей.
|1редседатель €овета 1{остин А.Б. сообщил, что 3копертнь1м отделом 6отоза проведена

проверка предоотавленньгх документов от организащий. в овязи с внеоением взноса в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда предложил внести сведения об организациях в реестр
членов [огоза.
Репшили:

3)ооо (ствпь Агрострой>>, г.Роотов-на-[ону (инн 6|641|4706, огРн 1176\96024982), ооо
к€1Р|{Б Агрострой)) имеет право осущеотвлять строительство, стоимость которого по одному

1"-- , 1- -



договору не превь1111ает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

4) ооо <|1олигон-Аксай>, Ро, г.Аксай (инн 6|02061887, огРн 1176196о25202), ооо
к|1олигон-Акоай> имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по одному
договору не превь|1шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена
саморегулируемой организации).

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (во3держав1шиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш92 повш,стки {Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доло)кил
приоутствугощим о поотупив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза в связи с переходом из €РФ
другого региона от:

1) ФФФ <.[|огиотика и строительство)' РФ, г.[[1ахтьт (}}4Ё}{ 6|55065795, огРн 11з6182000184).
2) ооо (ск €трой.(ом), РФ, г.1аганрог (инн 61541о94з2, огРн 10761'54003320).

€ообщил' что ФФФ <<.}{огистика и строительство) вступает в €огоз <€троители Ростовской
области> на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.|22004 ]х{'р 191-Ф3 <Ф введении в

дейотвие [радостроительного кодекса Роосийской Федерации> в связи с переходом в

саморегулируем},}о организаци}о по месту регистрации }оридического лица. 3копертнь1м отделом
€отоза проведена проверка предоотавленнь1х документов от орган|тзации.

|1редседатель €овета 1{оотин А.Б. предло)кил принять ФФФ <-|[огистика и строительство) в
члень1 €огоза <€троители Ростовской облаоти)), при этом данное ре1шение вотупит в-силу не ранее
дня уплать1 (или перечисления из нерегионшльной сРо, или ностРои) взноса в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза и, в случае необходимости, в компеноационньтй

фо'д обеопечения договорньтх обязательств €отоза.
|1осле обсуждения

1)Ретпили: 11ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области>: ФФФ <!огиетика и
строительство>, РФ, г.11-1ахтьт (инн 6| 5 50657 95, огРн | |з 6|82000 1 84).

|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечисления 
'1з

нерегиональной €РФ, или ЁФ€тРои) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза
и, в случае необходимооти' в компенсационньтй фо'д обеспечения договорнь|х обязательств
€отоза <€троители Ростовской облаоти>.

|олосовали: кза> -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

.{иректор €окирко и.в. сообщил, что ооо к€1{ €трой!ом>, Ро, г.1аганрог (инн
6|541094з2, огРн 107615400зз20) вступает в €отоз к€троители Ростовской области> на

основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 м 191-Фз кФ введении в действие
[радостроительного кодекса Российской Федерации) в связи о переходом в саморегулируему!о

организаци!о по меоту регистрации \оридичеокого лица. 3кспертнь1м отделом €отоза проведена

пров ерка пр едо отавленн ь|х док}ъ4 ентов от организации -

|1редседатель €овета 1(остин А.Б' предло)кил принять ФФФ к€( €трой,{ом) в члень! €отоза

<€троители Ростовской области)' при этом данное ре1шение.вступит в силу не ранее дня уплать1
(илй перениоления из нерегиональной сРо, или ЁФ€1Роф взнооа в компенсационнь:й фонд
возмещения вреда €отоза и, в случае необходимооти' в компенсационньтй фонд обеспечения

договорнь1х обязательотв €отоза.
[1осле обсуя<дения

2)Репшили: |1ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области>: ооо (ск
€трой.{ом), РФ, г.1аганрог (инн 6|541094з2, огРн 107615400зз20)

|1ри этом данное ре[т1ение вступит в оилу не ранее дня уплатьт (или перечислеъ1ия из

нерегиональной €РФ, или ЁФ€тРоф взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза

и, в случае необходимости' в компенсационньтй фо"д обеопечения договорць1х обязательств

€отоза <€троители Ростовской области>.
|олосовали: ((за) -17 голосов, (против)_ нет, (воздержав1пиеоя)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 повшстки [*|А: Бьтотупил.{иректор €отоза €окирко ||'Б.и долох(ил
присутствутощим о том, что с 28..07.2017 года прекращено членство в €отозе:

!



ФФФ <€амули) г. Болгодонск (Р1ЁЁ 6|4201801!, огРн |0з6|42001961) в соответствии со
ст.55.7 [р( РФ, за'1вление о добровольном вь|ходе за вх.\ф370 от 28.07.2011.

}1нформация принята к свед€нию.

| [1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской обл (остин А.Б.


