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[1ротокол л! 358
от 06 октября 2017года

заседания €овета €опоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование со3ь|ва €овета ре|пение [1релселателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (остина А.Б.

]у1есто проведения заоедания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время
проведения:|2-00.

|1редседательствутощий на заседании €овета 1(остин А.Б.
14з 18 членов €овета дляучастия в заседанути т1рисутствутот 17.

'1' 
Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1(ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Батажев Адам $саевич_ [енера-гльньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4' [ригориадис Бладиолав }у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1(€\4-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович -.(иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
8. (оробненко Ё{иколай Биколаевин _ [енеральньй дире_$тор 3АФ <Ростов _ 1_{ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
1 0. ]|аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
1 1. -[евченко Балерий Ёиколаевич * !иректор ФФФ кФирма к(ристина>>;
12. [[антели!пин Бладимир €тепановин _ [енеральнь:й директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. [{олевиченко Балентина йихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15' €витенко виталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |1етровин _,{иректор ФФФ <€А[1>;
17. 11!умеев Андрей Андреевин * [енеральньтй директор АФ к}Ф?11 дон).

Без права голосования приглатт|ень1 следу}ощие лица:
€окирко и'в' - директор €отоза к€троители Ростовской области>.
}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 19 человек.
{

откРь1тив 3Асв д^ния с овв,тА
слу1пАл||4: 11редоедательствутощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
поскольку присутствует 80% состава членов €овета.

|1р едседател ьству}ощ ий объявил з аседание € ов ета открь1ть1м
о поввсткв, дня соввтА

слу1шАлР1: [1редседательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй прелложил утвердить повестку дня
€овета' состоящу}о из 3 вопросов.

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

1) ооо кЁФ1А>' г.Азов, Ростовокой области (инн 61010з6798, огРн 1066101022з60).
2) |1рекращение членства в €отозе : ФФФ <€1{ <Бертикш]ь)' г.Ростов-на-,{ону (инн 616105|920'

огРн 1086161001189).
2'€огласование ре1пения ,(исциплинарной комиссии €отоза о приостановление права
осуществлять отроительство' реконструкцито' капитальньлй ремонт объектов капитш1ьного
строительства в отно1пении ФФФ <€анд>, ФФФ к€трой-€ила>.
3.Бнесение изменений в план проведения проверок на201] год в связи с поступив1пим за'твлением
от ФФФ <€отозжилстрой>.



Рв,{|!или: утвердить предло)кенн}.}о повестку дня совета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав111иеся))- нет'
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу ш1 повв,стки {Ё{,: Бьтотупил директор €отоза €окирко А,3. и доложил
присутству}ощим о вступление в силу ре1пения о приеме в члень1 €отоза к€троители Ростовской
области>, протокол €овета ]фз21 от 13.06.2017г.:

1) ооо кЁФ1А>, г.А3ов, Ростовской области (инн 610|0з6798, огРн 1066101022з60)'
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь!х документов. Б связи с

внесение взноса в компенсационнь:й фонд |1редседатель €овета 1(остин А.Б. прелложил внести
сведения в реестр €отоза.

Регцили:
Бнести сведения в реестр €огоза в отно1пении:

- ооо (нотА), г.Азов, Ростовской области (инн 61010з6198' огРн 1066101022360).
Фбщество имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не
превь!11]ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).

|олосовали: ((за)) -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1пиеся))- нет.
Репшение принято единогласно. 

'!

2) Бьтступил,{иректор €огоза €окирко А.Б и доло)!{ил присутств}.}ощим о том' что с о6.|0.201,7
года прекращено членотво в €отозе в соответствии с пп.1 п.8.1. |1оложения <Ф членстве в

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере' порядке расчета и уплать1 вотупительного взноса' членских взносов)
(лобровольньй вьтход) :

- ооо (ск <Бертикаль>, г'Ростов-на-.(ону (инн 616105|920, огРн 108616]001189)'
за'{вление о добровольном вь|ходе вх.]х[р601 от 06.\0'201,7 .

по вопРосу м2 повв,стки [}{9: Бьлступил директор €отоза €окирко 14.3', которьтй
сообщил, что 06.10.2016 года на заседании !иолиплинарной комиссии €отоза, протокол }.[э37, на
основании л'2'1:.4. |1оложения <Фб утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел (аморегулируемой организацией €отозом
<€троители Ростовской области)) к своим чле}{ам) (далее _ |1оложение) бь:ло принято ре1шение о

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкци1о' капитальньтй ремонт
объектов капитального строительства сроком на 90 календарньтх дней в отно1пении членов €отоза
ооо (сАнд) (инн 6\65113840, огРн 10461650053з6), ФФФ <€трой-€ило (инн 6165138107,
огРн 107616500з969). в соответствии с л.3.2. |1олохсения применение данной мерь1

дисциплинарного воздействия находится в компетенции Аисциплинарной комиссии €отоза.

Ранее к ооо к€АЁ!>, ооо <€трой-€ила> применялись мерь1 дисциплинарного
воздействия _ предписание' г{редупреждение, которь!е организациями не вь1полнень!.

€огласно л'2.5.1. |1оложения приостановление права осуществления строительства,

реконструкции, кашита.]1ьного ремонта объектов капитш1ьного строительства - мера

диоциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена €отоза не 3акл}очать новь1х

договоров по строительству, реконструкции, кагтитальному ремонту объектов капитш1ьного

ремонта до устранения вь1'{вленнь|х нарутпений и г1ринятия ре1пения о возобновлении права
ооуществления строительства' реконструкции' капитального ремонта объектов капитального
строительства. €оглаоно п.3.3. указанного |1оложения €овет вправе принять ре1шение об отмене в

отно1пении членов €отоза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренного п.2.|.4
|1оложения.
[1осле обсуждения
Регпили: согласовать ре1пение ,{исциплинарной комиссии от 06.10.2016г., протокол ]ф37, о

применении в отно1пении ооо (сАнд), ооо <€трой-€ила> с 06.10.2016г. мерь|

дисциплинарного воздействия - приоотановление права осуществлять строительство'

реконструкци}о' капитальньтй ремонт объектов капитш|ьного строительства сроком на 90

календарньтх дней.

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

Рец:ение принято единогласно.
____ -г- , 

'_



по вопРосу лъ3 повшстки [1{{{: 8ьтотушил директор €окирко 1,1.Б., которьтй сообщил
что 02'1'0.2017г' за вх.]ф587 в адрес €отоза поступило письмо от члена €отоза ооо
<€отозжилстрой> с просьбой перенеоти сроки шлановой проверки организации с октября 2017
года на лекабрь 2077 года в связи о отсутствием специ€шистов' ответственнь1х за проведение
проверки. в соответствии с утвержденнь!м г1ланом проверок на 201л] [ФА, проверка ФФФ
<€отоз>килстрой> должна проводиться в октябре 20]7 года. Б соответотвии о л.\.6. Регламента
проведения проверки соблтодения членами €аморегулируемой орган!|зации €отоз к€троители
Ростовской области>> требований к вьтдаче €видетельства о допуске к работам, условий членства,
стандартов и правил саморегулирования' перенос проверки на срок более месяца осуществляетея
ре1шением €овета €отоза с внесением изменения в план проверок на текущий год.

[[редоедатель €овета 1{остин А.Б. предложил €овету внести изменения в |1лан проведения
проверок. на 20|7 год в связи со сложив1пимися обстоятельствами в ФФФ к€отозжилстрой> и
перенести планов}то проверку общества с октября 20|7 тода на декабрь 2017 года'

|1осле обсуждения
Репшили: Бнести изменения в |1лан проведения проверок соблтодения членами

€аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области> требований к вь1даче
€видетельств о допуске к работам' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства' требований стандартов и правил саморегулирования, требований
технических регламентов на 201,7 год в следу}ощей яаоту: перенести проведение плановой
проверки ФФФ <€отозжилстрой> с октября 201:7 года на декабрь 2017 года. Б остальном [[лан
проведения проверок !тленов €отоза на20|7г. оставить без изменения'

|олосовали: (за)) - 17 голооов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Рехцение принято единогласно.
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[1редседатель €овета ,. 
:'

€опоза <<€троители Ростовской области>> 
:

|(остин А.Б.


