
11ротокол ]\} 345
от 22 авцста 201.7 года

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

Фснование созь|ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Роотовской области>> 1{остина А.Б.

йесто проведения заоедания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.(омоомольская,4-6, время
проведения:1 1 -00.

|1редседательству}ощий на заседаъ{ии €овета - }{остин А.Б.
йз 18 членов €овета дляучастия в заседании т\риоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий 3ладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Бата>т<ев Адам $саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руолан>;

4. [ригориадис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€1(€\'1-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович * !иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерштьного директора Ф39
кРоотовстрой>;
7. 1{алякин 3ладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1(оробненко Ёиколай !{иколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ 1{ентр€трой>;

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

10. -|{аптев Алекоандр 1{онотантинович * 3аместитель директора по строительству @ФФ

кРостотрой>;
11' "[[евченко Балерий Ёиколаевич - {иректор ФФФ <Фирма <1(ристина);

12. [[антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

13. |{олевиченко Балентина \4ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к!онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Алекоанлрович * 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Бйталий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ к1Фжтехмонта}к);
16. €1т<ов Александр |1етровин _ {иректор ФФФ <€А[1>;

17. ||1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор А9 к}ФР11дон).

Без права голосования |[ригла1пеньт следу}ощие лица:

€окирко и'в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>'
Боего приоутствова.'1о 18 человек.

откРь1тив зАсш, д^ния с оввтА
слу1пАлй: |1редседательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй оообшил, что из 18 членов

€овета в заоедании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует 80% состава членов €овета.
[1р едседатель ству}ощ ий объ явил з ас едание € о в ета открь!ть|м'

о поввсткв, дня совв,тА
слу1пАлР1: [1редседательотву}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня

€овета, состоящуто из 3 вопросов.
|!овест:са дпя €овета:

1. Бнесение изменений в реестр членов [отоза в связи о вступлением в силу ре1пения €овета в

отно1шении:
1) ФФФ <€вязьинформ>> г. Ростов-на-!ону (инн 6164218568, огРн |046\640020з1)'

2. Бнеоение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо (Адск), Ро, Аксайский район, ст. €таронеркасская (инн 6|02058681, огРн
11361в1001в46) в связи с изменением уровня ответственности (уменьтпение уровня
ответственности ББ, отказ от Ф!Ф).
2) ооо <€пец€троййонтаж>), РФ, г. 1(аменск-[1-1ахтинский (инн 6|470з0767, огРн
1116191000}55). Фбщество имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по

одному договору не превь!1пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации)

1



Рш1шили: утвердить предло}кенну}о повест|(у дня совета.
|олосовали: (за) _ 17 голооов' ((против) - нет' (воздержав111иеся)) - нет.

Релшение принято еди!{огласно.

по вопРосу ш91 поввстки [\|$: Бьтступил директор €огоза €окирко А.Б. и доло}ил
присутству}ощим о вступлении в силу ре1шения о приеме в члень1 [отоза <€троители Ростовской
области> в связи с переходом из €РФ лругого региона' протокольт €овета ]{р327 от 30.06.2017г.,
ш9336 от 2|.07 .217г. |[еренислень| в полном объеме взнось! в компенсационнь1е фондьт €отоза:

1) ооо к€вязьинформ) г. Ростов-на-Аону (инн 6164218568, огРн 1о46|640020з7)'
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь|х документов. Б овязи с

внесением взносов в комг1енсационнь|е фондьт 1(остин А.Б. предло}кил внести оведения в реестр
€отоза.

Ре:пили:
Бнести сведения в реестр €отоза в отно1пении следу}ощих организаций:

1) ооо к€вязьинформ) г. Ростов-на-Аону (инн 6|642|8568, огРн 10461640020з7).

ФФФ <€вязьинформ>) имеет право осуществлять строительство' отоимооть которого по одному

договору не превь{1]]ает 60 миллионов рублей (первьлй уровень ответственности члена

оаморегулируемой организации), общество имеет право закл!очать договорь1 отроительного

подряда с использованием конкурентнь!х способов заклточенид договоров' предельньтй размер
обязательств по которь|м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти
члена оаморегулируемой организации), общество имеет право осуществлять строительство'

реконструкци}о' капитальньтй ремонт особо опаснь|х, технически сло)кнь1х и уникальньтх объектов

кат1ительного строительства.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет? (воздер)1{ав1шиеся))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ш92 поввстки [Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А'Б. и доло}кил

присутству}ощим о поступив1пих 3аявлениях от членов €отоза:

1)ооо (Адск), Ро, Аксайский район, ст' €таронеркаоская (инн 6102058681' огРн
1136181001846) умень1шает уровень ответственности и планирует осуществлять строительотво,

стоимость которого по одному договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации), общеотво отказь|вается от права

заклточать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентнь1х опособов

закл1очения договоров.
2)ооо <€пец€трой\{онта>к>, Ро, г. (аменск-|[1ахтинский (инн 61470з0761, огРн
1116191000155) о намерении осуществлять строительство, реконструкци}о, капитальньтй ремонт
особо опасньтх' технически слох{нь1х и уникальньтх объектов капительного строительства.

.{иректор €отоза доло}1(ил о результатах рассмотрения предоставленнь1х документов

контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,

осущеотвлятощих строительство. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. преллоя(ил внести изменения

в рееотр членов €отоза в отно1пении ФФФ (Адск>' ФФФ <€пец€трой\4онта)к).
Ретшили: Бнести изменения в рееотр членов €отоза <€троители Ростовской области>:

1)ооо (Адск), Ро, Аксайский район, ст. €таронеркаоская (инн 6102058681' огРн
11з6181001в46) имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному

договору не превь1тпает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственнооти члена

саморегулируемой организации).
:1ооо 

- 
<ёпец€троййонта>т<>, Ро, г' 1(аменск-1[1ахтинский (инн 61470з0167, огРн

тттотятоо0155) имеет право осуществлять отроительство' реконструкци}о, капитальньтй ремонт
оообо опаоньтх, технически сло)кнь1х и учц5,щ+ндх объектов капительного строительства'

|олосовали: (за)' 1 7 !олосоБ;(пРо11{в)- нет, (во3держав1пиеся)- нет.

Регшение принято ед'[ногласн0.

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