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заседания €овета €отоза <€троители Ростовской области>

Фснование созь]ва €овета ре1шение |1редоедателя €овета €огоза к€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.(омоомольская,4-6, время
проведения:|2-00.

|1редседательствутощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Батажев Адам Асаевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4' [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€? (€й-14>;
5. !онненко Анатолий |1авлович _ {иректор ФФФ <€(_[ФЁ{>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
1. (алякин Бладимир Балерьевин * [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;
8. 1{оробненко Р{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директрр 3АФ <Ростов . 1_{ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин * [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. .[{аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. -|[евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ <Фирма <1(ристина>>;

12. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральнь:й директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. |[олевиченко Балентина\4ихайловна_[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко 8италий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Ф>ктехмонта}к);
16. €ухов Алекоандр |1етровин _ [иректор ФФФ к€А[1>;
17. 1{1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голооования пригла1шень| оледутощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовской облаоти>.
}Флова |4.в. - начальник }оридического отдела €отоза к€троители Ростовской области>.

Бсего присутствова-]1о 19 человек.
{'

откРь!тив зАсш д^н\1я соввтА
слу1пАл{{4: [[редседательству}ощего _ 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.

|[р едседатель ствутощ ий объявил з аседани е € овета открь1ть1м.

о поввсткш дня соввтА
слу1шАл||4: |1редоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 1 вопроса.

11овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо (су-5 1{аменск>, Ростовская область, г.1{аменск-1|1ахтинский (|||1\161470з9\з5' огРн
1 16619605 1922).

2) ооо <€пецстрой>, г.Ростов-на-!ону (инн 6163019560, огРн |02610з|72567)'
3) ооо <<Ростсвязь>, г.Ростов-на_!ону (инн 6\680412з0' огРн 1026|04з59з46).

Рв1пили: }твердить предложенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (3а) - 17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Рептение принято единогласно.



по вопРосу ]\ъ1 поввстки [||А: Бьтступил директор €отоза €окирко А'3. и доложил
присутству}ощим:
1) о приеме в члень1 €отоза к€троители Ростовской области> ооо к€}-5 1{аменск>>,

Ростовская область, г.1{аменск-1[1ахтинский (14}{Ё 61,47оз9|з5, огРн 1166196051,922)'

3копертньтм отделом 6огоза проведена проверка предоставленнь1х документов. Бнесеньт

взнооь1 в компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза' сотрудники вкл}очень1 в нРс.
|1редседатель €овета 1{оотин А.Б. предло)1(ил принять в члень1и внести сведения в реестр €огоза.

Реплили: |1ринять в члень1 и внести оведения в реестр €отоза в отно1пении:

- ооо (су-5 1{аменск>>, Ростовокая область, г.1{аменск-||1ахтинский (?|Ё1А 61470з9|з5, огРн
116619605|922)' Фбщество имеет право ооуществлять строительство, стоимость которого по

одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации).
|олосовали: (за) -17 голооов' (против)- нет' (воздерх(ав111иеся)- нет.

Ретшение принято единогласно.

2) о внесении изменений в реестр членов €отоза в отно1пении члена €огоза ооо
<€пецстрой>, г.Ростов-на-!ону (инн 61'6з019560, огРн |0261'0з|12567) в овязи с увеличением

уровня ответственнооти _ общество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда с

использованием конкурентньтх споообов заключения договоров предельньтй размер обязательств

по которь|м не превь11пает 500 миллионов рублей (второ{ уровень ответственнооти члена

саморегулируемой организации). !иректор €отоза долоя{ил о результатах рассмотрения
предотавленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь]м отделами €отоза. Фбгцеством внесен

д',','''.льньтй взнос в компенсационньтй фонд одо. |1редседатель €отоза (остин А.Б.

предложил проголосовать за внесение изменений.
Ре:шили: Бнести сведения в реестр €огоза в отно1пении ФФФ <€пецстрой>, г.Ростов-на-[ону

(инн 6163019560, огРн 1'02610з|72567). ооо к€пецстрой> имеет право осуществлять

строительство, отоимооть которого по одному договору не превь|1шает 3 млрд.рублей (третий

ур',.', ответст1зенности члена саморегулируемой организации). Фбщеотво имеет право

закл1очать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентньгх способов

закл}очения договоров предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11пает 500 миллионов

рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

з) Ф внесении изменений в реестр членов €отоза в связи с изменением [оридического адреса

ФФФ <Ростсвязь), г.Р66тов_на-[ону (инн 61680412з0, огРн |026\04з59з46). !иректор €отоза

доложил о резу]1ьтатах рассмотрения представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м

отделами €оюза. [1редседатель €овета (остин А.Б. предложил проголосовать за внесение

изменений.
Ретшили: Бнести сведения в реестр €огоза в отно1шении ФФФ <<Ростсвязь>, г.Роотов-на-!ону

(инн 6|680412з0, огРн |026|04359з46) в связи с изменением 1оридического адреса.

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

Репшение принято единогласно'

|[редседатель (овета
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