
|[ротокол лъ 331
от 10 и}оля 2017года

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

[1редоедателя €овета €отоза к€троители

\4есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсом ольокая,4-6, время
проведения:1 1 -00.

|{редседательотвутощ ий назаоедании €овета 1{оотин А.Б.
}}4з 18 членов €овета дляучастия в заседании приоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой{{ом>;2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральн",и д'р..'ор ФФФ <Бектор>;з. Батах<ев Адам Асаевич_ [енеральньтй директор ФФ6 фирйа <Руслан>;4' [ригориадис Бладислав \4ихайлович _ [енеральньти дйрЁк''р с!оо <€1 (€\4_ 14>;5' ,{онненко Анатолий |1авлович - [иректор ФФФ к€(-{ФЁ>;6' Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовотрой>;
1. (алякин Бладимир Батерьевин - [енеральньтй директор ФФ@.к1{ол изей>>;8. 1{оробненко Ё1иколай Ё{иколаевин _ [енеральньтй д'р.*1ор 3Аб <Рост', - ц.'''р€трой>;9. (остин Алексей Борисовии - [енеральньтй директорФФФ <€лавяне>;
10. -|1аптев Александр (онстантинович * 3амести!ель директора по строительству Ф9Ф
<Ростстрой>;
1 1. .]]евченко Балерий Ёиколаевич - .{иректор ФФФ кФирма <1{рист и\та>>;
12. ||антели\лин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй дйр..''р 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |[олевиченко Балентина \4ихайловна_[енеральньтй лйр..''р ФФФ <!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора обФ <{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Ф>тстехмонта}|();
16. €1т<ов Алекоандр |1етровин _ !иректор ФФФ <€А|1>;
17. [[умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла1шень1 следутощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской облаоти>.
}Флова и'в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсв д^н|4я соввтА
слу1пАлй: [{редоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета' €овет.'р'"''о.,-н принимать ре1шения,
поокольку присутствует 80%о состава членов €овета.

|1редседательотву}ощий объявил заседание €овета открьтть1м.
о поввсткв' дня соввтА

слу1пАлй: |[редседательотвутощего - 1{остина А.Б., которьтй предло}кил утвердить повестку дня(овета. состоящую из 3 вопросов.
||овестка дня €овета:

1. |[рием новь1х членов в €отоз <€троители Ростовской облаоти> без внесения
€отоза: ФФФ кйонтаж[ил€трой-?>. РФ, г'?аганрог (Р1Ё{Ё 6\54141958, огРн 1

2. Бнесение оведений в реестр членов €отоза:
ФФФ к}{елезнодорожньте строительнь1е технологии) (ооо (ждст)) г.Роотов-на-{ону (инн
61 6з 1 509 41, огРн 1 | 6619 61090з 4).
3.Бнесение изменений в реестр €отоза в связи с поступив111ими заявлениями о намерении
принимать г{астие в закл}очении договоров строительного подряда с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров: ФФФ фирма кРуслан> г.Ростов-на_!ону (инн
61 6601з 4з9, огРн 102610402з296).

сведений в реестр
|56119607з560).



Рв1шили: }тверАить предложенн}то повестку дня €овета.
[олосовали: ((за) - 17 голосов, ((против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.

Регпение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки [Ё.!1: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3' и доложил
приоутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень1 €отоза в связи с переходом из €РФ
другого региона от:
1.1. ооо <\4онта>т<{ил€трой-1), РФ, г.1аганрог (инн 6|541'4|958, огРн \|561'96073560).

€ообщил, что ооо <\4онтаж[ил€трой-1)) вступает в €отоз <€троители Ростовской
области> на основаниил.| ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ю 191-Фз кФ введении в

действие [радоотроительного кодекоа Российской Федерации> в связи с переходом в

саморегулируем}то организаци}о по месту регистрации }оридичеокого лица. 3кспертньтм отделом

€оюза проведена шроверка предоставленнь1х документов от каждой организации.
|1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять ФФФ <\{онтаж}{ил€трой-1> в члень1

€отоза <€троители Ростовской области), при этом данное ре1шение вотупит в силу не ранее дня

уплать1 (или перенисления из нерегиональной сРо) взноса в компеноационньтй фонд возмещения

вреда €отоза и, в случае необходимости, в компеноационньтй фонд обеспечения договорньгх
обязательств €отоза.

|1ооле обоуждения
Ре:цили: |{ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовско4 области>:

1.1. ооо к\{онта>тс}{ил€трой-1), РФ, г.?аганрог (инн 6154141958, огРн |\56196013560).
|{ри этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплатьт (или перечисле\т||я из

нерегиональной €РФ) взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €огоза и' в случае

"''б*од'''с'', 
в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательотв €отоза

<€троители Ростовокой области> "

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1пиеоя))- нет.

Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повв,стки [Ё9: Бьтступил директор €огоза €окирко ?|'Б, и доло)кил
присутотву}ощим о вступление в силу ре1шения о приеме в члень1 €огоза к€троители Роотовской

области> в связи с переходом из €РФ другого региона:
2.1. ооо <[елезнодорожнь|е строительнь1е технологии) (ооо (ждст)) г.Роотов_на-,{ону

(инн 616з|50941, огРн |1661961090з4). Ретшение о приеме ооо (жд€1> бьтло принято без

внеоения сведений в реестр членов сРо 30"06 .20|7г., протокол !{р 32] , вотупало в силу с момента

внеоения (или перенисления) взнооов в компеноационньте фондьт €отоза. Фбществом бьтли

самоотоятельно внесень1 взнооь1 в компеноационньтй фонд возмещения вреда в размере
500тьтс.рублей, в компеноационньтй фо"д обеопечения договорнь1х обязательотв в размере
2,5млн.рублей.

ооо (ждст> планирует ооуществлять строительотво' стоимооть которого по одному

договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственнооти члена

саморегулируемой организации), обшество планирует закл}очать договорь1 строительного подряда

с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' шредельньтй размер

обязательств по которьтм не превьт1шает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственнооти

члена саморегулируемой организат{ии).

3кспертнь1м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь!х документов. Р связи с

внесение взносов в компенсационнь е фонльт предложил внеоти сведения об ооо
к[елезнодорожнь1е строительнь1е технологии)) в реестр членов €отоза. |1осле обсу>кдения

Ре:шили:
2.1.Бнести сведения в реестр членов €отоза: ФФФ <[елезнодоро)кнь1е строительнь1е технологии))

(ооо (ждст)) г.Рос1ов-на-Аону (инн 616з150941, огРн \|66196109034). |{ри этом ФФФ

(ждст) имеет право осуществлять строительотво, отоимость которого по одному договору не

превь11шает 500 йиллионов рублей (второй уровень ответственнооти члена саморегулируемой

организации)' ооо к[!€[> имеет право закл}очать договорь1 отроительного подряда с

иопользованием конкурентнь!х опо0обов заклгочения договоров, предельньтй размер обязательств

по которь1м не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

оаморегулируемой организации).
|олосовали: (за) -17 голооов, (против)- нет, (воздержав1пиеся))- нет.

Реппение прицято единогласно.



по вопРосу л}3 поввстки {Ё{: Бьтотупил директор €отоза €окирко А.Б' идоложилприсутству}ощим о поступив1ших заявлениях от члена 6'',''' '*.|*|'" принимать г{астие взакл}очении договоров строительного подряда с использованием конкурентнь1х способовзакл}очения договоров :

3'1' ооо фирма кРуслан> г.Ростов-на-{ону (инн 616601з4з9, огРн 1026|0402з296),обществопланирует закл}очать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентньтх способовзакл}очениядоговоров предельньтй размер обязательств по которьтм не превь11пает 500 миллионоврублей (второй уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации), обществом

;}жы;ж " компенсационньтй фонд обеопечения договорнь|х Бб".''.'".'| 
" !**.р.

Реп:или:
Бнести сведения в реестр членов €отоза в отно1пении:
3'1' ооо фирма <Руслан> г.Ростов-на-!ону (инн 616601з4з9, огРн 1026|0402з296),обществоимеет право закл}очать договорь{ отроительного подряда с иопользованием конкурентньтхспособов заклточения договоров предельньтй размер обязательотв по .йр.'* не превь][11ает 500миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

,,

|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет, (воздер}кав1пиеся)_ нет.Ре:пение принято единогласно.

||редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской обла (остин А.Б.
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