
[1ротокол лъ 370
от 30 ноября 20|7года

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

Фснование созь1ва €овета ре1пение |!редоедателя €овета €отоза к€щоители

Ростовской области> 1{остина А.Б.
йесто проведения заседану|я €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время

проведения:1 1 -00.
|[редоедательству1ощий на заседании €овета 1(остин А'Б'
14з 18 членов €овета дляу1аотия в заседании присщствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енера.гтьньтй директор ФФФ к€1{ €трой|{ом>;

2. Анпилов [еннадий 3ладимирович _ [енера_ттьньтй директор ФФФ к3ектор>;

з. Батажев Адам \оаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4, [ригориадис Бладиолав }у1их{йлович - [енералтьньтй директор ФФФ к€] (€й-14>;

5. .{онненко Анатолий |[авлович _.{иректор ФФФ к€(-'{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер[}льного директора ФФФ

кРостовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{оробненко Р1икопай Ёиколаевин _ [енера_гльньтй директор 3АФ кРостов _ 1-{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовин _ [енера-гльньтй директор ФФФ <<€лавяне>;

10. -[1аптев Александр *''"''''''нович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
11. .]1евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма к1{риотиъ|а>г,

12. |[антели1шин 3ладимир €тепановин _ [енера-гльньй директор 3АФ <Ростовгазотрой>;

13. |{олевиченко Балентина 1у1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к,(онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к,{онстрой>;

15. €витенко Битатий Басильевич _ [енера.гтьньтй директор 3АФ <<}Фжтехмонтаж);

16. €ухов Александр |1етровин _,{иректор ФФФ к€А|1>;

17. йумеев Андрей Андреевия _ [енера-гтьньтй директор АФ к}Ф1'11 доь.

Без права голооования пригла[пень1 след}тощие лица:

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

1Флова |4.в. _"'"-""'. торидического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутотвовш1о 19 человек.
'{'

откРь1тиш, зАсв д^*|у|я с овв,тА
слу1шАл14: [[редседательству[ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует 80% состава .{ленов €овета'
|1редседательству}ощ ий объявил з аседание € овета открь1ть1м.

о поввсткп, дня совш,тА
слу1шАл?1: [[редседательству1ощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, состоящуто из 2 вопросов.

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

1.1.ооо <|1аллады, Ё.п_1'*'"', Ростовская область (инн 6155063043, огРн ||26182000504).

1.2. |[рием в члень{ €отоза: 3АФ к(Ф1у1БинАт кРупнопАнвльного домостРовни'1)
(инн 6 1 68000805, огРн |026|04з57 0|4).

1.3.||рекращение членства в €отозе: ФФФ кБолгодонскмежрайгаз €ервис>, РФ, г.Болгодонск

(инн 6|4з0в47 з0, огРн ||46]17 4002з91).

2. €огласование ре[шения ,{,исшиплинарной комиссии €отоза о приоот{}новлении права

осуществлять отроительство, реконструкци1о' капита:тьньй ремонт объектов капит'ш1ьного

строительства в отно1шении ФФФ кР€)/.}1енинского районо.

1'



Рш1пили: утвердить предложенн}.!о повестку дня совета.

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

Ретпение принято единогласно'

по вопРосу л}1 шовш,стки [[1{,:
1.1.Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. идоло)кил присугству}ощим о том' что 23'||'20|7г' ъ

11лень1 €отоза б,ш'о .'ринято ФФФ .шал''ад',, г.[{1ахтьт, Р'.''""^ая область (инн 6155063043,

огРн ||261в2000504) без внесения в реесщ членов €отоза. ооо <<|[а-гтлада> планирует

осуществлять строительство' стоимооть которого по одному договору не превь11шает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации' ФФФ к|[а:ллада>>

планирует закл}очать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентньтх способов

закл1очения договоро", .'р-д","ньй размер обязательотв по которь1м не превь11пает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). ФФФ к|1аллада>>

самоотоятельно бьтли внесень1 взнось1 в компенсационньтй фо"д возмещения вреда и обеопечения

договорнь1х обязательств' ре|пение €овета от 23.||.20|7г' вотупидо в силу в овязи с уплатой

взносов в компеноационнь1е фондьт.
|[осле обсуждения
Ре:пили: внести изменения в реестр 11ленов €отоза в отно1шении ФФФ к|1аллада>, г'11!ахтьт'

Ростовская область (инн отээоозо+3, огРн 112618200050'4). ФФФ к|{аллада) имеет право

осуществлять строительство' отоимооть которого по одному договору не превь|1шает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации), обшество имеет

право закл}очать договорь1 отроительного подряда с использованием конкурентньтх способов

закл1очения договоро", ,'р.д.,'ьтй размер обязйельств по которь1м не превь11шает 60 миллионов

рублей (первьтй урове11ь ответственности 11лена саморегулируемой организашии)"

Ёолосовали: ((за) -17 голооов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет'

Рецтение принято единогласно'

1.2.Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. идоложил присутотв}.!ощим о приеме в члень1 €отоза

к€троители Роотовской области>:

1) зАо комБинАт кРупнопАнвльного домостРовни'1) (инн 6168000805, огРн

|026|04з570:,4). 3АФ к(ФмБинАт кРупнопАнвльного домостРовнА5>> платтирует

осуществлять сщоительство, стоимость которого г!о одному договору не провь11шает 3млрд'

рублей (третий урове1ть ответственности члена саморегулируемой организации' 3кспертньпл

отделом €отоза проведена проверка г1редоотавленнь1х документов' Бнесеньт взнось1 в

компеноационньтй фо"д возмещения 
'реда_€о}оза' 

сотрудники вк.т1}оченьт в ЁР€. |[редседатель

€овета 1{остин А.Б. предложил принять в члень1и внести сведения в реестр €отоза'

Рептили: |1ринять в члень| и внести сведения в рееотр €отоза в о_тн-о|шении:

- зАо к(ФйБ1,1БАт кРупнопАнвльного домъстРовни'ь (инн 6168000805, огРн

|026|04з510|4). 3АФ к(ФмБинАт кРушнопАнвльного домостРовни'1) имеет право

ооуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11шает 3млрА'рублей

(третий уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации).

|олосовали: ((3а) -17 голосов, ((против))- нет' (воздержав1пиеся))- нет'

Ре:шение принято единогласно'

1.3. Бьтступил директор €отоза €окирко |4.3. идоложил присутотву}ощим о том' что с з0]1|'2017

года прекр^щ""' ,''.й.т"' в €отозе в соответствии о пп'1 п'8'1' |[оло:кения кФ членстве в

оаморегулируемой организации' в том чиоле о требованиях к !1ленам саморегулируемой

организации'оразмере'порядкерасчетаиуплать1вст}ц1ительноговзноса,членскихвзносов))
(добровольньтй вьтход) :

1) ооо кБолгодонскмежрайгаз €ервис>, Ро, г.Болгодонок (инн 6|4з084730, огРн

\ |46|7 4002з9 \), заязление о Ёобровол""'* ",''де ]ф768 от 3 0' 1 |'20]7 т'

|{нформация принята к сведеник)



по вопРосу лъ2 повв,стки [Ё!,: Бьтступил директор €отоза €окирко |,1.3., которьлй

сообщил, что 30.1\.201'7 года на заоодани|1.{исциплинарной комисоии €отоза, протокол }тгэ46, на
основании п.2.\.4. |1оложения кФб утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел €аморегулируемой организацией €отозом
<€троители Ростовокой области)) к своим !1ленам) (да.тлее _ |1оложение) бьтло принято ре1|1ение о

приостановлении о 30.1\.20\1г. права ооуществ.тш{ть строительотво' реконструкци}о' капита.тльньтй

ремонт объектов капитш1ьного строительства сроком на 90 к{}лендарнь:х дней в отно1пении }1лена

€отоза ооо (Рсу -[енинокого районо (инн 6|640|4540, огРн |о26|03290454). Б ооответствии
о п.3.2. |1оложения применение данной мерь| дисциплинарного воздействия находится в

компетенц ии [иоциллинарной комиссии €отоза.
Ранее к ФФФ (Рсу -[{енинского района> применялись мерь| диоциплинарного воздейотвия _

предпиоание' предупреждение' которь1е организацу1ями не вь!полнень1.

€огласно п.2.5.|. |1оложения приостановление права осущеотвления строительства,

реконотрукции' капит!}льного ремонта объектов капитального отроительства - мера

дисциплинарного воздействия, предусматрива}ощая обязанность члена €о'тоза не зак.]1}очать новьтх

договоров по сщоительству' реконструкции' капит€}льному ремонту объектов капит[}льного

ремонта до уотранения вь1явленньтх нару1шений и принятия ре1пения о возобновлении права

ооущеотвления отроительства' реконструкции, капитального ремонта объектов капитш1ьного
отроительотва. €оглаоно п.3.3. указанного |[оложения €овет вправе принять ре1шение об отмене в

отно1шении членов €отоза мер диоциплинарного воздействия, 'предусмощенного л.2.1.4
|[оложения. |1осле обсуждения
Репшили: согласовать ре1пение ,{исциплинарной комиосии от 30.11.20|7г., протокол }Ф46, о
применении в отнотшении ооо (Рсу .]]енинского районо> (инн 6|640|4540, огРн
|026|0з290454) с 30.1|.201:7г' мерьт дисциплинарного воздействия - приостановление права

осуществлять ощоительство' реконстрщцито' капитальньй ремонт объектов капитального

строительства сроком на 90 календарньтх дней.
|олосовали: (за)) -17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1шиеся))- нет.

Релшение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€опоза <<(троители Ростовской областш>

4./

(остин А.Б.


