
|1ротокол м 350
от 01 сентября 2017года

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

Фонование оо3ь|ва €овета ре1пение |{редседателя €овета €отоза <€троители

Роотовской облаоти> 1(остина А.Б.
йесто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону' ул.1(омсомольская,4-6, время

проведения:1 |-00.
|1редседательству}ощий назаседании €овета 1(остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заседании т|рисутотвугот 17.

1. Агапова Ёина 8ладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1(ом>;

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

з' Батажев Адам Аоаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. |ригориалис Бладислав ]у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1(€}у1-14>;

5. ,{онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвсеев &екоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;

8. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин_[енеральньтй директор}АФ <Ростов:[ентр€трой>;

9. (остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -]1аптев Александр (онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;
11. .[{евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>>;

12. [[антели1шин Бладимир €тепановив - [енеральньлй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина ]у1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель'директора ФФФ к.{онстрой>;

15. €витенко Битатий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

16. €1осов Александр |1етровин _.{иректор ФФФ <€А|[>;

17. 111умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень| следу}ощие лица:

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

}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза к€троители Роотовокой области>

Бсего присутствова.'1о 19 человек.

откРь1тив зАсш д^н'|я с оввтА
слушАл14: |1релседательству1ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'

поскольку присутствует 80% состава членов €овета'
|1релселательству}ощ ий объявил 3аседание € овета открь1ть1м'

о поввсткв дня совв,тА
слу1шАл14: |1редседательству1ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку дня

€овета, оостоящу}о из 1 вопроса.

||овестка дня €овета:

1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо <йастер>>, Ростовская область, Болгодонский район, станица Романовская (А|1А

610700701 7, огРн 1 0361 07000335).
2)ооо <€троительная компания (нАсА)' г.Ростов-на-,{ону, (инн 6|68024764, огРн

1 0861 68004823)

Рш1пили: }тверлить предложенну|о повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся))- нет.

Реппение принято единогласно'
1



по вопРосу л!1 поввстки {11{,:
1.3ьтступил директор €отоза €окирко ||.Б. и доложил присутству}ощим о вступление в силу

ре1шения о приеме в члень| €огоза <€троители Ростовской области) в овязи о переходом из €РФ
другого региона, протокол €овета ]ф348 от 28.08.2017 в отнотпении ФФФ <&1астер>, Ростовская
область, 8олгодонский район' станица Романовокая (1,1ЁЁ 6|070070|7, огРн 1036107000335).
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленньгх документов, внесень1 взнось1 в
компенсационнь1е фондьл €отоза, соответствутощие первому уровн}о ответотвенности по фондам.

2' Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил присутству}ощим о поступив1пем
зштвлении от члена €отоза ФФФ к€троительна'{ компания (нАсА), г.Ростов-на-,{ону, (инн
6|68024764, огРн 108616800482з) об изменении уровня ответственности _ ооо (ск (нАсА)
планирует закл}очать договорь1 строительного подряда о иопользованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь1шает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
1{остин А.Б. предложил внести сведения в реестр €огоза в отно1пении ФФФ к\4астер>, ФФФ

<€троительна'{ компания <Ё{А€А>.
Решлили: Бнеоти сведения в реестр €отоза в отно1пении следу1ощих организаций:

1) ооо <Р1астер>, Ростовская область, Болгодонский район' станица Романовская (инн
6107007017, огРн 1036107000335). ФФФ <]у1астер> имеет право осуществлять строительство'
стоимость которого по одному договору не превь11пает 60 милдионов рублей (первьтй уровень
ответственнооти члена оаморегулируемой организации), общество имеет право закл}очать

договорь| отроительного подряда с использованием конкурентньгх способов закл}очения

договоров, предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11пает 60 миллионов рублей
(первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
2) ооо <€троительная компания (нАсА), г.Ростов-на-,{ону, (инн 6168024764, огРн
108616800482з). ооо <€троительная компания кЁА€А> имеет право осуществлять
строительство' стоимость которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей
(первьтй уровень отБетственности члена саморегулируемой организации), общество имеет право
закл}очать договорь| строительного подряда с использованием конкурентньгх способов
закл}очения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь{111ает 60 миллионов

рублей (первьтй уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации).

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1пиеся))- нет.

Реппение принято единогласно.

[1редседатель €овета 
],,

€огоза <<€троители Ростовской областщ> (остин А.Б.


