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|[ротокол л} 344
от 18 августа 20|7 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза к€троители

Ростовской области>> 1(остина А.Б.
\4есто проведения заседания €овета г' Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4_6, время

проведения:1 1-00.

|1редседательствутощ ий на засе даттиут € овета - 1(о стин А' Б'

Аз 17 членов €овета для учаотия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Батажев Адам Аеаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадио Бладиспав 1у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1(€\4-14>;
5. ,{онненко Анатолий |1авлович _,{иректор ФФФ к€(-АФ}{>;
6. Ёвсеев Алекоандр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8" 1{оробненко }{иколай Ёиколаевин_[енеральньтй директор 3АФ <Ростов _!!{ентр[трой>;

9. 1{остин Алекоей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -]1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по отроительству ФФФ

кРостстрой>;
11. .]]евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ФФФ <Фирма к1(ристина);

12. |[антелитшин'Бладимир €тепановин - [енера-гтьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |[олевиченко Балентина йихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3амеотитель директора ФФФ к,{онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньлй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);

16. €у<ов Алекоандр [{етровин_,{иректор ФФФ <€А|[>;

17. йумеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к1Ф141 дон).

Без права голосования пригла1пень1 след)'1ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <6троители Ростовской области>.

Бсего присутствовш1о 18 человек.

откРь1тив зАсшдАния совптА
слу1шАлй: |1редоедательотву}ощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€овета в 3аседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,

поскольку присутствует 80% состава членов €овета'
|{р едоедательству}ощ ий о6ъявил заседание € овета открь!ть1м.

о повшсткв дня соввтА
слу1шАл1,1: |[редседательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй шредложил утвердить повестку дня

€овета, соотоящу}о из 2 вопрооов.

|[овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в реестр
отно1шении:

членов €отоза в связи с вступлением в силу ре1пения €овета в

1) ФФФ к1]_1ахтьтмежрайгаз €ервис> г. 1|[ахтьт

2) ФФФ к€троител|ьная компания <€трой[ом>
огРн 107615400зз20)

2. Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо кА]!Б9Ё{€ контРАкт), гор. Ростов-на-Аону

1 166196089з22) в связи с увеличением уровня ответственности

(инн 6|5501 |217, огРн 1'|46|82003593).
г. 1аганрог (1,1ЁЁ 6|54|094з2'

(инн 6166100762' огРн
в фонде одо.



[/

Рш1пили: }твердить предложенну[о повеотку дня €овета'

|олосовали: (за) - 17 голооов' ((против)) - нет' (воздеря{ав1пиеся) - нет"

Ретпение принято единогласно'

по вопРосу ш1 поввстки [11Аз Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б" и доло)кил

присутотву}ощим о вступпен|4и в оу\лу ре1шения о приеме в члень1 €отоза <<€троители Ростовской

облаоти> в свя3и . ,.р.*'дом из сРо другого региона, протокольт €овета ]чгч327 от 30.06.2017г',

ш9336 от 21'!7.2\7г. ||ёренислень1 ' "',,,'' объеме взнось1 в компенсационнь1е фондьт €отоза:

1) ФФФ к1]-1ахтьтмежрайгаз €ервис> г. 111ахтьт (инн 6\55071217' огРн 1146|82003593)'

2) ФФФ к€тр'''.,,'.а" компания к€трой.{ом> г. 1аганрог (?1ЁЁ 61'54\094з2'

огРн 107615400зз20)

3копертньгм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов' в съяз|4 с

внесением взносов в компенсацион}1ь|е фондьт 1{остин А.Б. предложил внеоти сведения в реестр

€отоза.
Ретшили:

Бнести сведения в реестр €отоза в отно1шении следутощих органщации:

1) ФФФ к1]_1ахтьтмежрайгаз €ервис> г. 11]ахтьт (инн 61,55071.277, огРн ||46\8200359з)"

ФФФ к1]-1ахтьтмежрайгаз €ервис)) имеет право осуществлять строительотво' стоимость которого

г1о одному д'''''ру не превь1111ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответотвенности члена

"'*'р-.у,"ру-''й 
организации), обтцеотво имеет право закл}очать договорь1 строительного

г'одряда с иопользованием конкурентнь]х способов заклточения договоров' предельньтй размер

обязательств по которь1м не превь!тпает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организашии)"

2) ФФФ к€троительная компания к€трой,{ом> г. 1аганрог (14БЁ 6|54|09432'

огРн 107615400зз20)
ФФФ к€троительнш{ компания к€трой[ом)) имеет право осуществлять строительство' стоимооть

которого по одному договору не превь1111ает 500 миллионов рублей (второй уровень

ответственности члена саморегулируемой организации)'

|олосовали: ((за) -17 голосов, ((|1ротив))- нет' (воздержав1пиеся)- нет'

Репцение принято единогласно'

по вопРосу ш92 повшстки [*|А: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил

присутству}ощим о поступив1пих заявлениях от членов €отоза:

}. ооо кА]1БяБ€ контРАкт), гор. Ростов-на-Аону (инн 6166100762, огРн
1166196089322) в связи с реличением уровня ответотвеннооти в фонде обеопечения

договорнь1х обязательств.

,{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения предотавленнь1х док!ъ'{ентов

контрольньтм и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лищах'

осуществля}ощих .'р'''.,,ство. |[редседате1ь- 9зэ:1' 1(оотин А'Б' предложил внести изменения

, р...'р членов €отоза в отно111ении ФФФ кА"т]Б-1,Ё€ контРАкт).
Ретпили: Бнести изменения в реестр членов €огоза к€троители Ростовской области>:

1. ооо кА.т1Б-{,Ё€ контРАк|), гор. Ростов_йа_Аону (инн 6|66|00762' огРн
1166196089з22) в овязи с уве.]1ичением уровня ответственнооти в фонде обеспечения

договорнь1хобязательств.,,'с'.:Ё'''1].;'',,,-',,,.,., :' .,, , \

|олосовали: (за) - 1 7 голосов, (против,' 
"*', 

(воздержав1пиеся)- нет'',. : ,,;' ....
Реппение принят0'ё4цнб;дасЁ9,, : ;:!]:: : " " :-

(остин А.Б.


