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от 26 сентября 2017года
заседания €овета €опоза <€троители Ростовской области>>

Фснование со3ь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета (отоза к€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

йесто проведения заоедаъ!ия €овета _ г. Ростов-на_Аону, ул.1{омоомольская,4-6' время
проведения:1 1-00.

|1редоедательству}ощ ий на заседании €овета (остин А.Б.
?1з 18 членов €овета дляучаотия в заоедании присутствутот 17.

1' Агапова Ёина 8ладимировна _ [енеральньлй директор ФФФ к€1( €трой1(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з' Батаэкев Адам Аоаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович * [енеральньтй директор ФФФ <€1(€\,1-14>;
5. ,{онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6' Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
8. }(оробвенко Ёиколай Биколаевин _ [енеральньтй дире1стор 3АФ <Ростов _ 1]ентр€трой>;
9. 1(остин Алексей Бориоовин - [енера-гльньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. -[аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
1 1' "[евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма <(ристу:|;а>>;
1 2' [1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой> ;

13. |[олевиченко Балентина йихайловна _[енера-гльньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко'3италий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €1хов Алекоандр |1етровин _ !иректор ФФФ к€А|1>;
17. 11[умеев Андрей Андреевив _ [енеральньтй директор АФ к}Фй1дон,.

Без права голосования пригла1пень| следу1ощие лица:
€окирко и.в' - директор €отоза <€троители Ростовской области>.
1Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь!тив зАсвдАния совв,тА
слушАлР1: [[редседательствутощего _ 1(остина А.Б., которь;й сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от учаотие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поскольку присутствует 80оА состава членов €овета.

|1редседательствутощ ий объявил з аседание € ов ета открь1ть|м.
о поввсткв дня соввтА

слу111Ал111: |{редседательству}ощего - 1(оотина А.Б., которьтй прелложил утвердить [1овестку дня
€овета, состоящуто из 1 вопроса.

|!овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в реестр членов €отоза:

1) ооо кРостовстрой> г.Ростов-на-.{ону (инн 6|64з|5762, огРн 1136164009101).

Рв1шили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голооов' (против)- нет' (воздержаБ1]1|4€99): Ё€1.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повв,стки [Ё{,: Бьлступил директор €отоза €окирко А.Б' идоложил
присутотву}ощим о поступив1шем за'{влении от:



[

1) ооо <Ростовстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 6164з|5]62, огРн 1136164009101) в связи с
увеличением уровня ответственности по одо. ооо кРостовстрой> планирует закл}очать
договорь| строительного подряда с использованием конкурентньгх опособов закл}очения
договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь11пает 3млрл.рублей (третий
уровень ответственнооти члена саморегулируемой организации).

€окирко и.в. доложил о результатах раосмотрения предотавленнь1х документов
контрольнь1м и экспертнь!м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах'
осуществлятощих строительство' о внесеннь|х взносах в компенсационнь1е фондьт €отоза.
|[редседатель €овета (оотин А.Б. предложил внеоти изменения в реестр членов €отоза в
отно1пении ФФФ <Ростовстрой>.

Репцили: Бнести изменения в реестр членов €отоза <€троители Ростовокой области>:
1)ооо кРостовстрой> г.Ростов-на-,{ону (инн 6|64315762, огРн 1136164009101), имеет право
осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превь11шает 3млрл.рублей
(третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации), общество имеет право
закл1очать договорь| строительного подряда с использованием .конкурентньгх опоообов
закл}очения договоров' предельньтй размер обязательств по которь1м не превь!1пает 3млрл.рублей
(третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

|олосовали: (за) _17 голосов' (против))- нет, (воздержав1]1иеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

[1релселатель €овета
€оюза <€троители Ростовской 1{остин А.Б.
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