
11ротокол м 352
от 08 сентября 20|7года

3аседания€овета€огоза<<€троителиРостовскойобластш>

9онование оозь]ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза к€троители

Ростовской области> (остина А'Б'
\4есто проведения заоедаъту|я (овета _

проведения:1 1-00.

|[редседательству}ощ ий на

Р1з 18 членов €овета для

г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомолъокая,4-6, время

заседану|и €овета (остин А.Б.

учаоту|яв заседании присутствутот 17'

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой1{ом>;

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

з. Батажев Адам 1саевич_ [енера-гльньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4" [ригориалис Бладислав михайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <<€1(€\4_14>;

5. донненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-[ФБ>;

6. Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>: тг ' -

7. 1(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ооо $чизей>;
8. 1(оробвенко Биколай Биколаевин _ [енеральньтй дир:к]9р 3АФ <Ростов _ 1_{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовии - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -[1аптев Александр 1{онстантин',"., - 3аместитель директора по отроительству ФФФ

кРостстрой>; тг--_-^_----^.'.
11.-[[евченкоБалерийЁиколаевич_,{иректорФФФкФирма<1(риоти\|а>>;
12. |1антелитпин Бладимир €тепанови" _ г.'.р-ьнь:й директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

13. ||олевиченко Батентийа\4ихайловна_[енеральньтй директор ФФФ к[онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ-<'{онотрой>;

15. €витенко витатий Басильевин _ [енеральньтй циректор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

16. €1т<ов Александр |[етровив _ [иректор ФФФ <€А|1>;

17. 11!умеев Андрей Андреевин - [ейеральньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла111ень1 следу1ощие лица:

-11аптева и.}о' _ и.о.директора €1тоза <€троители Ростовской области>.

}Флова и'в' _нача.]]ьник }оридическ'.' '.гд",' 
€отоза к€троители Ростовской области>'

Боего присутствова']то 19 человек'

откРь1тив зАсвдАнш'1 соввтА
слу1пАл1,1:|1релоедательству}ощего_1{остинаА.Б.,которь:йсообшил'чтоиз18тшенов

(]овета в заседании принима,'' у"''"е 17 членов €овета' €овет правомочен принимать ретпения'

поскольку г1рисутствует 80% состава членов €овета'

|1реАселат"'" "',у'ш 
ий объявил заседание € овета открь1ть1м'

о повшсткв дня совштА
слушАл}}4: ||релседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, ооотоящуто из 1 вопроса'

||овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо (пожнвФт!гдз>, Ростовская область, гор' !онешк (инн 6|45004994' огРн

1026102061259).
Рш1шили: !тверАить предложенну}о повестку дня €овета'

голосо,алй, *,', - 17 голосов' ((против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет'

Ретшение принято единогласно'

по вопРосу ]т91 повшстки [Ё9:
1.Бьтступил предоедатель €отоза 1{оотин А.Б. и долох(ил присутству}ош1им

ре1шения ' 
,р"-*"'" члень1 €отоза к€троители Ростовской области)) в связи

о вступление в силу
с переходом из €РФ

1



другого региона' протокол €овета }|р336 от 2|.07.2017 в отно1шении ФФФ (пожнвФтвгАз),
Ростовская область, гор. ,{онецк (1,1ББ 6|45004994, огРн |026|0206|259).3кспертньтм отделом

€отоза проведена проверка предоставленнь1х документов' внесень1 взнось1 в компенсационнь|е

фонльт €отоза, соответству}ощие первому уровн}о ответственности по фондам'
(остин А.Б. предложил внести сведения 

" р.е.'р €отоза в отно1шении ФФФ к|1Ф}(ЁБФтвгАз)'

Реппили: Бнести сведения в реестр €отоза в отно1шении следу}ощих организаций:

1) ооо к|1Ф)(ЁРФтвгАз;, Ростовская область, гор. ,{онешк (инн 6|45004994, огРн
|'026|02061259). ооо (пожнвФтвгАз) имеет право осуществлять строительство, стоимость

которого по одному договору не превь1111ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ответственности члена оаморегулируемой организации), общоство имеет право закл}очать

договорь1 строительного подряда с использованием конкурентнь1х споообов закл}очения

договоров' предельньтй размер обязательств по которь!м^-не превь|т|1ает 60 миллионов рублей

(первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой организации)' обшество имеет право

осущеотвлять строительство' реконотрукци1о' капитш|ьньтй ремонт особо опаонь|х' технически

сложнь1х и уникальньтх объектов капительного строительства.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся))- нет'

Реппение принято единогласно.
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[1релсеАатель€овета . . -

€оюза <<€троители Ростовской области>> 
' : }(остин А.Б.


