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| |1ротокол м 379
от 18 января 2018 года

! заседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

|
Фснование созь1ва €овета ре1шение |[редседателя €овета €отоза <€щоители

Ростовокой области> 1{остина А.Б.
йесто проведения заоедания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время

проведения12-00'
|1р едседательствутощ ий на засе да\1ии € о в ета 1{о стин А' Б'

||з |7 членов €овета д{\яучаотия в заоедании присутствутот 16.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1( €трой1(ом>;

2. Батажев Адам Асаевттч_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

з. [ригориадис Бладислав \:1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€] (€\4-14>;

4. !онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ <€(-[ФЁ>;
5. Рвсеев Алекоандр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

кРостовстрой>;
6. 1{алякин Бладимир Батерьевин - |енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;

7. 1{оробненко Ёиколай Ё{иколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ 1-{ентр€трой>;

8. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФ$ к€лавяне>;

9. -[1аптев Алекоандр (онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
10. .[{евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1{ристиъ'а>>;

1 1. |[антелитшин Бладимир €тепановин * |енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

12. [1олевиченко Балентина \{ихайловна-[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик);

13. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <,{онстрой>;

14. €витенко Битатлий 3асильевич - [енеральньтй директор 3А3 к}Фжтехмонта)к);

15. €ухов Александр |{етровин - [иректор ФФФ <€А|{>;

16. йумеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования ||ригла1шень| следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Роотовокой облаоти>.

}Флова и.в. -нач&,1ьник }оридического отдела €отоза <€троители Роотовской области>'

Бсего присутствоЁало 18 человек'

откРь1тив, 3Асв, д^ния соввтА
слу1шАл14: |1рёлоедательотвутощего - 1(остина А.Б., которьтй оообшил, что из |7 членов

€овета в заседании принима}от участие 16 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поокольку приоутотвует более 90%о состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий объявил з ас едание € овета открь1ть|м

о повшсткв дня совптА
слу1шАл}}4: |1редседательству1ощего - 1(оотина А.Б., которьтй предло}кил утвердить повестку дня

€овета, состоящу}о из 3 вопросов.
|[овестка дня €овета:

1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1.1. |[рием в члень1 €огоза:
- ооо кАльтаир>>, г. Ростов-на-.{ону (инн 6165|66062, огРн 1116165000з24)'

2. |1рекращение.',."с''' в €отозе ооо (;сввтояР) г.Ростов-на-!ону (инн 6165141'861, огРн
тото] оэоо 9в76).

3. ?1склточение из членов €огоза }{1{Ф кРоотовокий областной фо"д оодействия капитш1ьно\{у

ремонту) (инн 6|67 |1 1598, огРн 1 13610000 5579)'

Рш1шил}1: }тверлить предложенну1о повестку дня €овета.

[олоЁовали: (за) - 16 голосов, (против)- нет' (воздержаБ1[й9€9)): Ё€].

Реппение принято единогласно'

по вопРосу ш91 повшстки !|!А: 1.1.Бьтступил директор €отоза €окирко й.Б. и

доложил о поступив1пем о приеме в члень1 €огоза <€троители Ростовской области>:
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- ооо <Альтаир>>, г. Ростов-на-,{ону (инн 6165166062, огРн 1116165000з24). ФФФ кАльтаир>>

планирует осуществлять отроительство, стоимость которого по одному договору не превь11пает 60

''''й,.'" рублей (первьтй уровень ответственности члена оаморегулируемой организации'

общеотво планирует закл}очать договорь! строительного подряда с исполь3ованием конкурентнь1х

способов закл}очения договор'', .'р'дё'ьньтй размер обязательств по которь1м не превь|1шает 60

миллионов рублей (первьлй уровень ответотвеннооти члена саморегулируемой организашии)'

3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов, оотрудники

вклточень! в ЁР€. |[редселат.', с',"'' (остин А.Б. прелло)кил внести сведения в реестр €отоза.

Ретшили: внести сведения в реестр €отоза в отно1пении ФФФ кАльтаир>>' г. Ростов-на-.{ону

(инн 6|65|66062, огРн 1116165000з24). ооо <Альтаир>) имеет право осуществлять

строительство' стоимость которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей

(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации, общеотво планирует

заклточать договорь1 отроительного подряда о иопользованием конкурентньтх способов

закл}очени" д'.'"'р'", ,'р-д*'"ньтй размер обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

|олосовали: (за) _16 голооов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно'

по вопРосу л}2 повшстки [||А: Бьтотупил директор €отоза €окирко А.3. и доложил

присутству1ощим о том, что о \6.01'.20|8 года прекращено члеЁство'в €отозе в соответствии с пп'1

п.8.1. |1олоя<ения <Ф членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплать{ вступительного

взнооа' членских ,'!''',, (добро"ольньтй вьтход), внесень1 изменения в реестр членов €огоза:

- ооо к€ББ1ФдР> г.Ростов-на-!ону (инн 61'6514\861, огРн 1076165009876)' заявление о

добровольном вьтходе за вх.]х1р42 от 18'01'2018г'
14нформация принята к сведениго'

по вопРосу ]\ъ3 повшстки [}!Аз Бьтступил директор €огоза €окирко А.Б. и доложил

присутству}ощим о том' нто [иоциплинарной комиссией €отоза, протокол ]\р55 от 18'01'2018г',

бьтло принято ре1пение рекомендовать б',.'у искл}очить из членов €отоза Ё1(Ф кРостовский

областной фо"д содейотвия капитальному ремонту) (инн 61,6]111598, огРн 1136100005579)'

20.|0.2011 года Ё1{Ф <<Ростовокий областйой фонд содействия кат|ита]1ьному ремонту) бьтло

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкци}о, капитальньтй ремонт

объектов .'.'''-""ого строительства "р'^'' 
на 90 календарньтх дней (протокол €овета ф359 от

20'|0.20|7г) в связи о вь1явленнь1ми нару1пениями условий членства' |1о состояни}о на

18.01.2018г. нко-_,;Ё".''".*,и областной фо"д оодействия капитальному ремонту) (инн

6|67:.11598, огРн 1136100005519) нару1шения не уотраненьт, общеотвом нару1пень1 положения

вну!ренних документов €отоза. 1{роме того, за общеотвом образовалась задолженнооть по оплате

членских взносов за 4 кварт^ )отт года. 1аким образом, Ё1(Ф <<Ростовский областной фонд

содействия капитш1ьному ремонту> (21ЁЁ 61671,11598, огРн 1136100005579) нару1пень1 условия

пункта 8.4. |1оложения <Ф членотве в оаморегулируемой организации' в том числе о требованиях

к членам оаморегулируемой организации) о размере, порядке раочета и уплать| вступительного

взнооа' членских ",''''',,. Б соответствии с пунктом 4.4. у^*.'ного |1оложения' ретшение об

искл}очении приним аетоя постоянно действутошим коллегиа.]!ьнь1м органом - €оветом €огоза'

|1осле обсуждения
Рештили: Р1склточить с 18.01.2018г. из членов €отоза к€троители Роотовской облаоти> Ё1(Ф

<Ростовокий облаотной фонд содействия капитальному ремонту) (инн 6|67111598, огРн

113610000 5579) на основании л.л.4,4, 8.4. |1олох<ения <Ф членотве в саморегулируемой

организации, в том чиоле о требованиях к членам саморегулируемой организации) о размере'

порядке расчета и уплать1 вотут1ительного взнооа, членских взнооов)' внести изменения в рееотр

членов €отоза , 
''''*.'ии 

Ё(Ф кРостовокий областной фонд содействия капита.]1ьному ремонту)

(инн 6|61 |1 1 598, огРн 1 136100005519)'
|олосовали: (за) -16 голосов' (против)- нет' (во3дерх{ав1шиеоя)- нет'

Ретпение принято единогласно'

[1релселатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области> |{остин А.Б.


