
||ротокол м 360
от26 октября 2017 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€щоители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.

Р1есто проведения заседан!|я €овета _ г.

проведения:1 1-00.
|1р едсед атель ству}ощ ий на з ао е дан|4и € о в ета -

?1з 18 членов €овета дляучаотиявзаоедании

Ростов-на-Аону, ул.(омсомольская,4-6, время

(оотин А.Б.
г{риоутствутот 17.

|. Агапова }{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енера.гльньтй директор ФФ0 <Бектор>;

3. Батахсев Адам $саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;

4. [ригориадио Бладислав &1ихайлович _ [енера-г:ьньтй директор ФФФ к€[ (€\4-14>;

5. ,{онненко Анатолий |1авлович _.(иректор ФФФ <€(-[ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовотрой>; }

7. (штякин Бладимир Ба-глерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1]ентр€трой>;

9' 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10' -}1аптев Александр 1{онстантинович * 3амеотитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;
11. -[{евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к1{ристиг,а>>;

12. |[антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазотрой>;

13. |[олевичейко Балентина\4ихайловна_[енеральньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ к[онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енераттьньтй директор 3АФ <}Фхстехмонта)к);

16. €1хов Александр |1етровин _ !иректор ФФФ <€А|[>;

17. 1|1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень{ следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовокой области>.

Бсего присутст8овало 18 человек.

откРь{тиш, зАсвдАния соввтА
слу1шАлР1: |[редседательству1ощего _ 1(остина А.Б.' которьтй сообшил, что из 18 членов

€овета в заседании приниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'

поокольку присутств у ет 80оА оостава членов €овета.
|1редседательству}ощ ий о6ъявил з аседание €овета открь1ть|м.

о повшсткв, дня соввтА
слу1шАл!!4: |1редседательотвующего _ 1{остина А.Б., которьтй предло}кил утвердить повестку дня

€овета, состоящу1о из 2 вошросов.
|1овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) оАо ''(авэлектромойаж'', г. Ростов-на-!ону (инн 616з01,з7|2, огРн 102610з158597).

2' €огласование ре1пения ,{иоциплинарной комиссии €отоза о приостановлении права

ооуществлять строительство, реконструкци[о, капитальньтй ремонт объектов капитального

отроительо',' , 
''''1шении 

ФФФ <Регион _ 1рейд> (инн 6|65160222, огРн 1 106165001007)

Рв1шили: }тверАить предлох(енн)то повеотку дня €овета.
[олосовали: (за) _ 17 голосов, (против) - нет' (воздержав1шиеся) - нет.
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Ретцение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ1 поввстки [}{{: Бь:ступил директор €отоза €окирко |1.3. и доложил
присутству}ощим о поотупив1пих за'твлениях от членов €отоза:

1) оАо ''1{авэлектромонтаж''' г. Ростов-на-.{ону (инн 61,6з01з11,2, огРн 1026103158597) в связи

с тем' что общество планирует осуществлять отроительство' реконсщукцито, капитш1ьньтй ремонт
особо опаснь!х' технически оложнь1х и уникш1ьньтх объектов капита.]тьного строительства.

.{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения предоотавленнь|х документов
контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки оведений о лицах,

осуществля}ощих отроительство. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)кил проголосовать за

внесение изменений.
Реппили: Бнеоти сведения в реестр членов €отоза к€троители Ростовской области>:

1) оАо ''1{авэлектромонтаж'|' г. Ростов-на-Аону (инн 6|6301з712, огРн |026|0з158597)

общество имеет право осуществдять строительство' реконотрукцито, капитальньтй ремонт особо

опаснь1х' технически сло}кнь1х и уникальньтх объектов капитального отроительства.
|олосовали: (за) -17 голооов, ((против)- нет, (воздерх(ав1пиеся)- нет.

Ре:шение при!{ято единогласно.

по вопРосу лъ2 повшстки {Ё{: Бьтступил д'р6*''р €огоза €окирко ||4.Б., которьтй

сообщил, что 26.10.20|7 на заоедании ,{исциплинарной комиссии €отоза, протокол ]$41, на

основании п.2.1'.4. |1оложения <Фб утвер)кдении мер дисциплинарного воздействия' порядка и

оснований их применений, порядка рассмотрения дел €аморегулируемой организацией €отозом

к€троители Ростовской области) к своим член{1м (лалее-|[оложение) бьтло принято ре1пение о

приостановлении о 26.|0.2017г. права осуществ.тш1ть строительство, реконотрукци}о, капитальньтй

ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарньтх дней в отно111ениичлена

ё''.^ ФФФ <Регион-[рейд) (инн 6|65160222, огРн 1106165001007). Б соответствии о л-3.2.

|1оло;кения применение данной мерьт дисциплинарного воздействия находится в компетенции

!исциплинарной комиссии €отоза'
Ранее к ооо кРегион_1Рейд> применялись мерьт диоциплинарного воздействия

предписание' предупреждение' которь!е организациями не вь1полнень1.

€оглаоно л.2.5'1'. |1оложения приостановление права осуществления строительства'

реконструкции' капитального ремонта объектов капита,-1ьного строительства мера

диоциплинарного воздействия, предусматрива}ощая обязанность члена €отоза не закл}очать новь1х

договоров по строительотву' реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

ремонта до устранения вьш{вленнь1х нарутшений и лри\тятия ре1шения о возобновлении права

осуществления отроительства' реконструкции' капитального ремонта объектов капитального

''р'''-,,'тва. 
€огласно п.3.3. указанного |1оложения €овет вправе принять ре1шение об отменен

в отно1шении членов €отоза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренного л-2.1'4

[1олохсения. [1осле обсуждения

Решлили: согласовать ре1шение .{исциплинарной комисоии от 26.10.20|7г., протокол

ш941, о применеъ|и!4 в,отно1пении ФФФ кРегион-1Рейд> мерь1 дисциплинарного воздействия _

приостановление права осуществлять строительство, реконструкци}о' капитатльньтй ремонт
объектов капиты1ьного строительства сроком на 90 календарньлх дней.

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

Решление принято единогласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>> (остйн А.Б.
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