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

Фснование оозь1ва €овета ре1пение |1редседателя 6овета €отоза <€щоители
Ростовской облаоти> (оотина А.Б.

]\:1есто проведения заоедания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время
проведения|2-00.

|1редседательству}ощ ий на заседании €овета 1(о стин А. Б.

Аз |7 членов €овета дляучастия в заоедании т|рисутствутот 16.

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

2. Батах<ев Адам Асаевич_ [енера_гтьньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
з' [ригориадио Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€й-14>;
4. ,{онненко Анатолий |{авлович _ !иректор ФФФ к€(-!ФЁ>;
5. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генера''1ьного директора ФФФ
кРоотовстрой>;
6. (а_гтякин Блади.мир 8алерьевин - [енератьньтй директор ФФФ <1{олизей>;

7. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>;

8. (остин Алексей Борисовин-[енеральньтй директор ФФ! <€лавяне>; .

9. .]1аптев Александр 1{онстантинович - 3амеотитель директора по отроительству ФФФ
кРостстрой>;
10. -]]евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>',

1 1. |[антели\ли[| Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;

12. |[олевиченко Балентина йихайловна -[енератьньтй директор ФФФ к!онтехзаказчик);
13. €авченко €ергей Александрович - 3амеотитель директора ФФФ <!онстрой>;
14. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <|Фхстехмонта)к);

|5. €1осов Александр |[етровии -,{иректор ФФФ <€А[[>;
16. 11|умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1шень! оледу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской области>.

|Флова и'в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 18 человек.
откРь|тив зАсв д^нутя с оввтА

слу11]Ал}}4: |1!ёлоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй оообщил, что из 17 членов

€овета в заоедании принима!от учаотие 16 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
поскольку присутствует более 90оА состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий объ явил з ас е да11ие € о в ета открь!ть1м.

о поввсткш дня соввтА
слушАл||4: |{редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня
€овета, состоя{цуто из 2 вопросов.

11овес!ка дня €овета:
1.Бнеоение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо €|1Ф к[он-€парк> (инн 6164221119, огРн 1046164012180).
2) ооо кБриллер>, г.Ростов_на-.{ону, (инн 6|642]1з10' огРн 108616400з276)'

2. |1рекращение членства в €огозе ФФФ к€огозжилстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 61610з5090'
огРн |02610290626в).

Рв1шили: }тверАить предложеннуто повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 16 голосов, (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.

Репление принято единогласно.

по вопРосу.]т91 повБстки [АА:
1.Бьтступил директ0р €отоза €окирко А'Б. и долох{ил присутотву}ощим о том' что в адрес €отоза

поотупили заявлеъ|ия об изменении уровней ответотвенности от:

1'



1) ооо спФ к,{он-€парк> (инн 6|6422\779, огРн \046|64012180). Фбщество планирует

осуществлять отроительство, отоимость которого по одному договору не превь11пает 500млн.

рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 3копертнь1м

''д-''' 
€отоза проведена проверка предоставленнь!х документов, сотрудники вкл}очень! в нРс,

внесен взнос в компенсационньтй фо"д ББ. |{редоедатель €овета 1{остин А.Б' прелложил внести

изменения в рееотр членов €отоза в отно1пении ФФФ €|1Ф к!он-€парк>.
Реппили: внеоти изменения в реестр членов €отоза в отно1пении ФФФ €[{Ф к.{он-€парк>

(инн 6|6422]1779, огРн \046164012180). ооо спФ <,{он-€парк) имеет право осущеотвлять

строительство' стоимость которого по одному договору не превь11шает 500млн. рублей (второй

уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'
|олосовали: (за)) -16 голосов' ((против)- нет' (воздерх{ав1пиеся)- нет.

Рептение принято единогласно'

2) ооо <Бриллер>, г.Ростов-на-,{ону, (инн 6164277з10, огРн 108616400з216). Фбщество

г1ланирует заклточать договорь1 строительного подряда о использованием конкурентньтх способов

заклточения договоро", ''р"д-,"ньй размер обязательств по которь1м не превь|1шает 3млрА. рублей
(третий уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации). 3копертнь1м отделом

€отоза проведена проверка предоставленнь|х документов' оотрудники вкл1очень| в нРс, внесен

взнос в компенсационньтй фо"д одо. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил внести

оведения в реестр €отоза в отно1пении ФФФ <Бриллер>. 1

Реппили: внести-изменения в реестр членов €отоза в отно1шении ФФФ <Бриллер>, г.Ростов-на-

Аону, (инн 6|64277з70, огРн 10861б400з276). ооо <Бриллер>) имеет право закл}очать

договорь| строительного подряда с использованием конкурентньгх способов закл}очения

договоров, предельньтй размер обязательотв по которь1м не превь|1шает 3млрА. рублей (третий

уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
|олосовали: (за) _16 голооов, (против)- нет, (воздер}кав1т!иеся)- нет.

Репление принято единогласно.

по вопРосу ш2 поввстки [|!Аз Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил

присутству}ощим о том' что о 24.0|.20|8 года прекращено членство в €отозе в соответствии с пп.1

,'.в.т. |1оложения кФ членстве в саморегулируемой организации, в том чиоле о требованиях к

членам оаморегулируемой организации, о размере' порядке расчета и ушлать1 вступительного

взноса, членских 
",й''о", 

(добровольньтй вьтход), внесень1 изменения в рееотр членов €отоза:

- ооо <€отозжилстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 6161035090, огРн |026\02906268), за'{вление о

добровольном вьгходе{а вх.]хгр7 2 от 24 .0 \. 2 0 1 8 г'
|4нформация принята к сведениго.
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