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|[ротокол м 378
от 16 января 2018 года

заседания€овета€огоза<<€троителиРостовскойобласти>>

Фснование оозь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители

Ростовской области> (остина А'Б'
]у1есто проведения заоедания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время

заседании €овета 1{остин А'Б'

участияв заседании присутствутот 1 6'

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енератьньтй директор ФФФ <€1( €трой}(ом>;

2. Батажев Адам Асаевич] г.".р-"ньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

з. [ригориад иор,ладиолав ]у1ихйлович - [енератьньтй директор ФФФ к€1 (€]у1-14>;

4. .{онненко Анатолий |1авлович * [иректор ФФФ <€(-АФЁ>;

5.БвсеевАлександрАнатольевич-3амеотительгенера]|ьногодиректораФФФ
кРостовотрой>; 9 ^^г\,.тг^
6'1{алякинБладимирБалерьевин-[енеральньтйдиректороо.о1кчизей>;

7 . 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй }'р.'''р 3АФ кРоотов - [ентр€трой>;

8. 1{остин Алексей Борисовин - [енера_гтьньтй директор ФФ@ <€лавяне>;

9. .[[аптев Александр 1(онстанти"'."., - 3амеотитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
10. .[{евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ <Фирма к1{риститта>>;

11. |1антелит]1ин Бладимир €тепанови., - г.".р-ьньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;

12. [1олевиченко Баленти!а\4ихайловна-[енератьньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);

13. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ^к'{онстрой>;

14. €витенко виталий Басильевич - [енеральньтй циректор 3АФ <}Фжтехмонтаж);

15. €1тсов Алейоандр |{етровин - [иректор ФФФ к€А|[>;

16. 111умеев Андрей Андреевин -'генера:льньтй директор АФ (}оит дон)'

Без права голо сован ||я т|риг ла1пень1 следутощи е лица:

€окирко и.в, _ директор €отоза к€троители Ростовской области>'

}Флова и.в. _нача,{ьник }оридичес.'.' ''д"а 
€отоза к€троители Ростовской области>'

Боего присутствовало 18 человек'

откРь1тив зАсЁд 
^ъ|ия 

соввтА
слушАл14: |1редое,''.,".'ф1ощего - 1{остина А.Б.' которьтй оообшил, что из 17 членов

€овета в заседании принима}о' у'."}'" 16 членов (овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует более 90оА состава членов €овета'

|1редседат*,,"',у'ш ий о6ъявутл з ас едание € ов ета открь1ть1м'

о повшсткш, дн'{ совштА
слу111Ал}}4: |1редседательствутощегс) - (остина А.Б.' которьтй предлох{ил утвердить повеотку дня

€овета, состоящу}о из 3 вопросов'

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

1.1. |1рием в члет1ь1 €отоза: /тттт1
-ооокА}1\4Р1_3нерго>,г.Роотов-на-[ону(инн6167108154,огРн112619500755з).

|'2.[|риобретение права ,"',',""'] р'бо'", ,' 'й' 
опаснь1х и технически сло)кнь1х объектах:

ооо кРемотройкомплекс)), Ро"'о,ска, область, г.Болгодонок (инн 6\4з0879]'1'

огРн1166\96082447)' 
1Б^тттт^^тт'' ооо Ростов-на-Аону (инн

1.3.1,1зменениеуровнейответственнооти:ооо<<[|{3.€трой>г.
6|680з24\2, огРн 110619400268з)' т -'-'- /т

2. |1рекрашение членства в €огозе: Фоб <прометей> г.Роотов-на-[ону (инн 61,670з9253' огРн

10261041574\9).

проведения:|2-00.
|1редседательству}ощ ий на

Аз |1 членов €овета для
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3. 14склточение из членов €отоза ФФФ к€АЁ!> г.Ростов-на-!ону (?1}{н 6|65|13840' огРн

|0461650053з6).

Рв1шили: }тверАить предло}кенну}о повестку дня €овета'

[олосовали: ((за) - 16 голосов, (против))- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет'

Репление принято единогласно'

по вопРосу м1 повшстки [Ё'{,:
1.1'Бьтступил директор €отоза €окирко ||.Б. идоложил о поступив1шем о приеме в члень1 €отоза

к€троители Ростовской области> :

- ооо кА]1\4Р1 _ 3нерго>, г. Роотов-на-!ону (инн 6167108154, огРн 1126195007553)' ооо

кА]11у1Р1 _ 3нерго> планирует ооуществлять строительство, отоимость которого по одному

договору не превь1111ае' оо миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

'*'р-'у,"ру-.,'и 
организации' общеотво планирует закл}очать договорь1 строительного подряда

с иопользованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров, предельньтй размер

обязательств по которь1м не превь11пает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации). 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка

предоставленнь!х документов, сотрудники вклточень1 в нРс. |1редседатель €овета 1{остин А'Б'

предложил внести оведения в реестр €отоза'

Реппили: внести оведения в реестр €отоза в отно1пении ФФФ .<1+дми - 3нерго>' г' Роотов-на_

Аону (инн 6167;,о8154, огЁн т1э.втчэоо755з). ооо (Алми 3нерго> осуществлять

отроительство, стоимооть которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей

(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой органи3ации' общеотво планирует

закл}очать договорь1 отроительного подряда с использованием конкурентнь1х опособов

заклточения договоров' предельнь1и размер 'б",''-,ьств 
по которь1м не превь|1пает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

|олосовали: ((за) -16 голосов' ((против)- нет, (воздер)кав1шиеся)_ нет'

Ретшение принято единогласно'

1.2.8ьтступил директор €огоза €окирко ||.Б. идоложил о поотупив1шем за'{влении от члена €огоза

к€троители Ростовской облаоти>:

- ооо кРемотройкомплеко)), Роотовокая область, г.Болгодонск (инн 6\4з0819|7 '

огРн1 |66|96082+\т1' ооо кРемотройкомплекс)) о намерении лриобрести право осуществлять

строительство' реконструкци}о' ^',,,'-,'ьтй 
ремонт особо опаснь1х' технически оложнь1х и

уникш1ьнь1х объектов капительного строительства. 3кспертньтм отделом €оюза проведена

проверка ,р",'"',]';";Ё; док}ъ4ентов, сотрудник" ,.,'"'нь1 в нРс' |1редседатель €овета

1(остин А.Б. предложил внести сведения в реестр €отоза'

Репшили: внести сведения в реестр €отоза в отно]пении ФФФ <Ремстройкомплекс)>' Ростовская

область, ..в',.од',.[сйнн втцзовтчт7, огРн1:'66196082447). ооо кРемстройкомплекс) имеет

право осуществлять строительотво' реконотрукцито, капитальньтй ремонт особо опаснь1х'

технически слох{ньгх и уника]{ьньтх объектов капительного отроительства'

голосовали: (за) -16 голосов, (против)- нет, (воздержавштиеся)- нет'

Ретшение принято единогласно'

1.3.Бьтступил директор €отоза €окирко |!.3. идоложил присутству1ощим о том' что в адрес €отоза

поступило заявление 'б ,.'.".'', ур',"ей от1ч1^в'"й''" от ФФФ <[|13-€трой> г'Ростов-на-

Аону (инн 6|680з24|2, огРЁ л06|940026в3). Фбщеотво планирует ооуществлять

строительство, стоимость которого по одному договору не превьш|1ает 500млн' рублей (второй

уровень ответственности члена саморегулируемои 'рг'""''шии)' 
3кспертньш отделом €отоза

проведена проверка предоставленнь1х документов, внесен взноо в компенсационньтй фо''д €отоза'

|1редседатель с!,.'' к'.''" А.Б. предло)кил внести изменения в рееотр членов €отоза в

отно1шении ФФФ к[|{3-€трой>'
Ретшили: внести изменения в реестр членов €отоза в отно1пении ФФФ к[|13-[трой> г'Роотов-

на_,{ону (инн 61,680з24|2, огРн 1106]940026вз). ФФФ к[|13-€трой> имеет право осуществлять

строительство' стоимость которого по одному договору не превь]1пает 500млн' рублей (второй

уровень ответственности члена оаморегулируемой организации)'

|олосовали: (за) -16 голооов, ((против)- нет, (воздержав1пиеоя)_ нет'

1Решление принято единогласно'
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по вопРосу л}2 поввстки ['{9: Бьтотупил директор €огоза €окирко ?|'3' и доложил

присутству}ощим о том, что с |6.01.2018 года прекр'щ.'' ",'й'',' в €отозе в соответствии с пп'1

п.8.1. ||оложения кФ членстве в саморегулируемои организации, в том числе о требованиях к

членам оаморегулируемой организации) о размере, порядке раочета и уплать1 вотупительного

взноса' членских взносов) (добровольньй вьтход), внеоень1 изменения в реестр членов €отоза:

-ооо к|1рометей> г.Ростов-на-.{ону (инн 61670з925з, огРн 10261041574|9), за'{вление о

добровольном вьгходе за вх"}ц{ч36 от 16'01'2018г'
1:[нформация принята к сведению'

по вопРосу ш3 поввстки [Ё-!1: Бьтступил директор €отоза €окирко А'3' и доложил

приоутотву}ощим о том' нто ,[исшиплинарной *'''..".й €отоза, протокол ]ф54 от |2'0\'20\8г''

бьтло принято ре1шение рекомендовать 
-'"''у иокл}очить из членов €отоза ооо (сАЁА> г'

Ростов-на-Аону (инн 6\65!13вй, огРн 10461650053з6)' 06'|0'2017-'"*.9:-9^]:'''}:д" бьтло

приостановлено право осуществлять строительотво, реконструкци}о' капитальнь1й ремонт

объектов капитального строит.,]й,' "р'''* на 90 .-."!'р"ьтх !ней (протокол €овета [э358 от

06.10.2017г) в связи с вьш{вленнь1ми нару1шениями уоловий членства' |1о соотояни}о на

12.01.2018г. ооо к€А!{[> нару|шения не уотранень1' общеотвом нару1шень| положения

вн)тренни* ,'1ф'.тов €отоза. кр''. того, за_обществом образова-гтась задолженность по оплате

членских взносов за |-4 *"'р'-", 20:'7 тода. 1аким образом, ооо (сАЁ.{> нару1шень| условия

пункта 8.4. |1оложения кФ членстве в саморегу,'ру.''й организации' в том числ€ о требованиях

к членам оаморегулируемой организац'ти, о размере, порядке р!ояета и уплать1 вотупительного

взноса' .,,"""."* '."''',,. Б ооответствии ' ',у"й''* 
4'4' у'*.,ного |{олох(ения' ретпение об

искл}очении принимается постоянно действугощим коллегиальнь1м органом - €оветом €отоза'

|[осле обсуждения
Ретшили: Р1склгочить из членов €отоза к€троители Ростовской области) ооо (сАнд) г'Ростов-

на-!ону (инн 6|65|13840, огРн 1046165005336) на основании п'л'4'4' 8'4' |1оложения <Ф

членстве " '*'|-гулируемой 
организации, в ' том чиоле о требованиях к членам

саморегулируемой организации' о размере, порядке расчета и уплать1 вступительного взноса'

членских взносов)), внести изменения в реестр членов €огоза в отно1пении ФФФ (сАнд)'

|олосовали: (за)) -16 ''''''в' 
((против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет'

Репцение принято единогласно'

[1редседатель €овета
€Б'оза <<€троители фостовской области>> 1{остин А.Б.
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