
||ротокол л! 343
от 16 августа 201.7 года

3аседания €овета €опоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |[редоедателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседа|1ия €овета _ г. Роотов-на-Аону, ул.1(омоомольокая,4-6' время

проведения:1 1-00.
|[редседательотву}ощий на заоедану|у| €овета - }(оотин А.Б.
Аз 17 членов €овета для участия в заседании лру\оутотвутот 17"

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор 9ФФ <€1{ €трой1{ом>;

2. Анпиллов [еннадий Бладимирович _ [енеральньлй директор ФФФ <Бектор>;

3" Батахсев Адам 1оаевутч - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис 8ладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€]у1-14>;

5. ,{онненко Анатолий [{авлович _.{иректор ФФФ <€(-,{ФЁ{>;
6' Бвоеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генер.тльного директора ФФФ
<Ростовотрой>;
7. 1{алякин 3ладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
8. 1{оробненко }{иколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3А0 <Ростов - 1-{ентр€трой>;

9. (остин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10' "|{аптев Александр (онотантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРоотстрой>;
11. .]]евченко Балерий Ёиколаевич _,,{иректор ФФФ кФирма к1(риотина>>'

12. [1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. [[олевиченко Балентина \4ихайловна _[енеральньтй директор ооо к,{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к',{онотрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €1хов Александр |1етровин _,{иректор ФФФ <€А|[>;
17. |1]умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф141 дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу1ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовской области>.

Бсего присутствова.]1о 18 человек.

откРь|тиш зАсв д^+\ия с овв,тА
слу1пАл1,1: [{редседательств).}ощего _ }(остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€овета в заседании приниматот у{астие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поскольку присутств у ет 80оА состава членов €овета.

|[редседательотву}ощ ий о6ъявил заседание ( овета открь1ть1м.

о поввсткш дня соввтА
слу11]АлР1: |[редоедательотву}ощего _ (оотина А.Б., которьтй предлох{ил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 4 вопрооов.

11овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в реестр членов €отоза в связи о вступлением в силу ре1шения €овета в

отно1]]ении:
1) ФФФ <-]]огистика и (троительотво) г. |[1ахтьт (инн 6|55065795' огРн 1136182000184).

2. Бнесение изменений в реестр т1ленов €отоза:
1) ооо '',{онкапстрой'', г. Ростов-на-Аону (инн 6\6з078798, огРн 1066163054|4з) в связи с

изменением уровня ответственности (отказ от ФАФ).



/

3. |[рием новь1х тшенов в €отоз <€троители Ростовской области> без внесения сведений в реестр
€отоза:

1) ип Бостриков Бладимир [еоргиевин , Ростовская область, г. (аменск - 1]_1ахтинский (инн
6141 0432591 1, огРн з|461.9|14 1 00039).

4" Бнесение изменений в реестр членов €отоза:
1) ип €виридова [арья Баоильевна, гор. Роотов-на-Аону (инн 616185551403' огРн

з|761'9600047|66) в связи с увеличением уровня ответственности в фонде 0до.

Рв|шили: 9твердить предложенн).}о повестку дня €овета.
|олосовали: ((за> - 17 голосов, ((против) - нет, (воздержав1пиеся)) - нет.

Репление принято единогдасно.

по вопРосу лъ1 поввстки [\|Аз Бьтступил директор €отоза €окирко А.8' и доложил
!1рисутствутощим о вступ'{ении в силу ретпения о приеме в членьт €отоза к€троители Ростовокой
области> в связи о переходом из €РФ другого региона' протокольт €овета ]{р327 от 30.06.20|7г.,
ш336 от 2|.07 '2|7г. |!еренисленьт в полном объеме взнось1 в компенсационнь1е фондьт €огоза:

1) ооо <<.[огиотика и €троительство)) г. 1|[ахтьт (инн 6|55065195, огРн
1 136182000184).

3кспертньгм отделом €отоза проведена проверка предоставленньтх документов. 8 связи о

внеоением взносов в компеноационнь|е фондьт 1{остин А.Б. предложил внести сведения в реестр
€отоза.

Ретпили:
Бнести сведения в реестр €отоза в отно1пении следу}ощих организаций:

1) ооо к.}1огистика и €троительство) г. 1[1ахтьт (инн 6|55065795, огРн 1136182000184).
ФФФ к.|1огистика и €щоительство)) имеет право ооущеотвлять отроительство, стоимость которого
по одному договору не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена
с€}морегулируемой организации), общеотво имеет право закл}очать договорь1 строительного
подряда с использованием конкурентнь]х споообов заклточения договоров, |1редельньтй размер
обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности
члена саморегулируемой организации).

[олосовали: (за) -17 голосов' ((против))- нет' (воздерх{ав1пиеоя))- нет.

Релпение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки [}{,{{: Бьтступил директор €отоза €окирко ?1.Б. и

доложил приоутотву}ощим о. поступив1ших зш{влениях от членов €отоза:

1) ооо '',{онкапотрой'', г. Ростов-на-Аону (инн 6\6з078798, огРн 1066163054|4з) в связи с
изменением уровня ответотвенности (отказ от Ф,(Ф).

[иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения предоставленнь!х документов
контрольнь|м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах'
осуществля}ощих строитепьство. [[редседатель €овета (остин А.Б. предложил внести изменения

в реестр членов (отоза в отноштении ФФФ ''.(онкапотрой''.
Ре:шили: Бнести изменения в рееотр членов €отоза к€троители Ростовской области>:

1) ооо '',{онкапстРФй'', г. Ростов-на_,{ону (инн 6|6зо78798, огРн 1066163054|43)в связи с

изменением уровня ответотвеннооти (отказ от Ф.{Ф).
|олосовали: (за)) -17 голосов' ((шротив)- нет' (воздеря{ав1шиеся)- нет.

Ре:шение принято единогласно.

по вопРосу ш3 шовшстки [||Аз Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б, и доложил
присутотву}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза в связи с г|ереходом из €РФ
другого региона от:

1. ип Бостриков 3ладимир [еоргиевин, Роотовокая облаоть, г. 1(аменск - |[1ахтинокий (|\|1А



€ообщил, что ип Боотриков Бладимир [еоргиевин всщпает в €отоз <€троители
Роотовской области> на оонова}1иил.| ч.5 ст. 3.3 Федора_т:ьного закона от 29.|2.2004 ]ф 191-Ф3 кФ
введении в дейотвие [радостроительного кодекса Роосийской Федерациу{>> в связи о переходом в
саморегулируему[о организаци}о по месту регистрац'\и |ор'1др|ческого лица. 3кспертньтм отделом
€отоза проведена проверка предоставленнь1х документов от орган |тзации.

[[редседатель €овета (остин А.Б. предложил принять 1,1|! 3осщиков Бладимир [еоргиевин
в члень1 €отоза к€троители Ростовской области), при этом данное ре111ение вступит в силу не
ранее дня уплатьт (или перечиоления |1з нерегиональной сРо, илу| ностРой) взносов в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза и, в олучае необходимости' в компенсационньтй
фонд обеспечения договорнь:х обязательств €отоза.

[1осле обсуждения
Ре:шили: |!ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовской облаоти>:
1) ?1|[ 8остриков Бладимир [еоргиевин, Роотовская область, г. 1{аменск - 1[1ахтинский

(инн 6|470432591 1, огРн з|4619|14100039).
|1ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечислен||я из
нерегиональной €РФ, или ЁФ€тРой) взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда
€отоза и' в олучае необходимости' в компенсационньтй фонд обеспечения договорньгх
обязательств €отоза к€троители Ростовокой области>.

|олосовали: ((за) -17 голосов, ((против))- нет, (воздержавт11иеся))- нет.
Рец:ение принято единогласно.

по вопРосу л}4 повшстки [}{{: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутству1ощим о поотупив1ших за'|влениях от членов €отоза:

1. ип €виридова !аръя Басильевна, г. Ростов-на-Аону (инн 616185551403, огРн
з|76\96000471,66) в связи с реличением уровня ответственнооти в фонде обеопечения
договорньтх обязательств.

.{иректор €отоза доложил о результатах раоомотрения представленнь1х документов
контрольнь|м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лиц!!х,
осуществля1ощих ощоительотво. |[редседатель €овета 1{оотин А.Б. предлоя{ил внести изменения
в реестр членов €отоза в отно1]1енииА|[€виридова [арья 8аоильевна.

Реппили: Бнести изменения в рееотр членов €отоза к€троители Роотовокой области>:
1" ил €виридова !аръя Баоильевна, г. Роотов-на-Аону (инн 616185551403, огРн

3|76|9600047166) в связи с увеличением уровня ответственнооти в фонде обеспечения
договорнь|х обязательотв.

[олосовали: ((3а)) _17 голосов, ((против))- нет, (воздержав1|1иеся))_ нет.
Ре:пение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской (остин А.Б"


