
11ротокол л} 342
от 10 авцста 20|7 года

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

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

}у1есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время
проведения:1 1-00.

[{редседатель ств).}ощий на заое даъ:.|||| € овета - 1(о стин А. Б.
||4з 18 членов €овета дляучао'[ия в заседании лрисутотвутот 17"

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енера-гтьньтй директор ФФФ кБектор>;
з" Батокев Адам Асаевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадио3ладиолав Р1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€й-14>;
5. ,{онвенко Анатолий |[авлович _,{иректор ФФФ <€(-{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич * 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>; ''7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизой>>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ё{иколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ |{ентр€трой>;
9. 1(остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. "|{аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
1 1. -]]евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ооо кФирма к1{ристина>;
12. |1антели111ин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13' |{олевиче!чко Балентина йихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ к.{онстрой>;
15. €витенко Биталий Баоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <<1Фжтехмонта)к);
16" €щов Александр |{етровин _,{иректор ФФФ к€А|{>;
17" [[1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньлй директор АФ к}Ф141 дон).

Без права голосования пригла1шень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза к6троители Ростовской области>.

Бсего г1рисутствовал{о 18 человек'

откРь1тив зАсв д^ния совштА
слу1шАлй: |[редседательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообщил) что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поскольку присутствует 80%о оостава членов €овета.

[[редседатель ству}ощ ий о6ъявил з аседание €овета открь1ть1м.

о повп,сткш, дня соввтА
слу1шАл{,1: |[редседательотву}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 3 вопросов.

|1овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в реестр членов €отоза в связи с вступлением в силу ре1пения €овета в
отнотпении:

1) ФФФ к1Фгстроймонтаж)) г. Ростов-на-Аону (инн 6164||||7з, огРн \|66|96|05404).
2) ооо к}Фгстрой> Ростовская область, гор. Ролгодонск (инн 6|4з084296, огРн

|026|0|9259з7).
2.|[рием новь1х членов в €отоз к€троители Ростовской области)) с внеоением сведений в реестр
€о:оза:

1) ооо <<}Фг-девелопмент)) г. Ростов-на-.(ону (инн 6|67|з0664, огРн 11561960544з1.).



3. Бнесение изменений в реестр членов €отоза:
1) ооо ''€троительная компания инвА'', г. Ростов-на-Аону (инн 6165025470, огРн
1036165002279) в связи с изменением уровня ответственности (отказ от Ф.{Ф)'

Рш,1шили: 9тверАить предложеннуто повестку дня €овета.
|олосовали: ((за)) - 17 голосов' (против)) - нет, (воздержав1].1иеся)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ1 повв,стки [БАз Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и долох(ил
присутству}ощим о вступлении в силу ре1пения о приеме в члень1 €отоза <€троители Ростовской
области> в связи с переходом из €РФ другого региона, протокольт €овета ]'{р327 от 30.06'20|7г.,
м336 от 2|.07.217г. [{еренислень| в полном объеме взнось| в компенсационнь|е фондьт €отоза:

1)ооо к[Фгстроймонтая{) г' Ростов-на-[ону (инн 6|641117]з' огРн 1166196105404).
2)ооо к}Фгстрой> Ростовская область, гор. Болгодонск (инн 6|4з084296, 0гРн

|026|0\9259з7).
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоотавленнь1х документов. Б связи с

внесением взносов в компеноационнь|е фондьт 1(остин А.Б. предложил внести оведения в реестр
€отоза"

Реппили:
Бнести сведения в реестр €отоза в отно1шении след).}ощих оргацизащий:

1) ооо к}Фгстроймонта)к> г. Роотов-на-.{ону (инн 61'641:|||7з, огРн 1166196105404).
ФФФ к}Фгстроймонтаж>> имеет право ооуществлять строительство' стоимость которого по
одному договору не г[ревь|1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь|м не превь1|пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности
члена саморегулируемой организации), общество имеет право осуществлять строительство,
реконструкцито, капитальньлй ремонт особо опаснь!х, технически сло)кнь1х и уникальньтх объектов
капительного отроительства.

2) ооо к}Фгстрой> Ростовокая область, гор. Болгодонск (инн 6|4з084296, огРн
|о26|0|9259з7).

ооо к}Фготрой)) имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному
договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), общество имеет право закл!очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер
обязательств по которь1м не шревьт|шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
члена саморегулируемой организации)"

|олосовали: (за)) -17 голооов, ((против))- нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.
Релпение принято едиг1огласно.

шо вопРосу л!2 поввстки [\\$'э Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил
присутотву}ощим о поотупив1пем заявлении о приеме в члень] €отоза <€троители Ростовской
области>:

1) ооо к1Фг-девелопмент)) г. Ростов-на-.{ону (инн 6|67|з0664, огРн 11561960544з|).
ФФФ к}Фг-девелопмент)) планирует осуществлять строительство) стоимооть которого по одному
договору не превьттпает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации). Фбществом внесень1 взнось| в компеноационньтй фо, д
возмещения вреда €отоза в размере 500 тьтс. рублей.

|[редседатель €овета 1{остин А.Б. сообщил, что 3кспертнь:м отделом €отоза проведена
проверка предоставленнь1х документов от организации. в связи с внеоением взносов в
компенсационньтй фо"д предложил внести сведения об организации в реестр членов €отоза.
Ретпили:

1) ооо к}Фг-девелопмент)) г. Ростов-на-,{ону (инн 6|67|з0664, огРн 11561960544з1),
ФФФ <}Фг-девелопмент)) имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по

г ,:



одному договору не превь1||1ает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности
члена оаморегулируемой организации).

|олосовали: ((за) -17 голосов' ((против)- нет, (воздер)кав1пиеся))- нет.
Репцение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ3 повшстки [Ё.1,: Бьтотупил директор €отоза €окирко \4.Б' и доложил
присутствутощим о поступив1пих за'|влениях от членов €отоза:
1) ооо ''€троительная компания инвА'', г. Ростов-на-Аону (инн 6|65025470, огРн
1036165002279) в связи с изменением уровня ответственности (отказ от Ф!Ф).

,{иректор €отоза доложил о результатах раоомотрения предоставленнь1х документов
контрольнь|м и экспертнь1м отделами €отоза, о ре3ультатах проверки оведений о лицах,
осуществлятощих строительство. |{редседатель €овета (остин А.Б. предложил внести изменения
в реестр членов €отоза в отно1пении ФФФ ''€троительна'! ком[1ания 14ЁБА''.

Ретпили: Бнести изменения в реестр членов €отоза к€троители Ростовокой области>:
1) ооо ''€троительная компания инвА'', г. Ростов_на-Аону (инн 6|65025470, огРн
103б165002279) в связи с изменением уровня ответственности (отказ от Ф!Ф).

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против))- нет' (воздер}кавтпиеся)- нет.
Рехпение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>> |{остин А.Б.

г^1!1!


