
||ротокол м 359
от 20 октября 2017года

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

Фснование оозь1ва €овета ретпение [{редседателя €овета €отоза <€троители

Ростовской облаоти> 1(остина А.Б.
\{еото проведения заоеда|тутя €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время

проведения|2-00.
|1редседательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета дляучаетия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньлй директор ФФФ кБектор>;

з. Батажев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадио Бладиолав ]у1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;

5. ,{онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Роотовстрой>;
7 ' (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор- 3АФ кРоотов _ 1_{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

10. .]]аптев Алекоандр 1(онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. -|{евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>;

12. |[антели1пин Бладимир €тепановив _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

13. [{олевиченко Балентина\4ихайловна_[енеральньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);

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

15. €витенко Бйталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |1етровин _.{иректор ФФФ <€А|[>;

|7. |1!умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голооования пригла1пень! следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €огоза к€троители Ростовской облаоти>.

}Флова и.в. - нача.]1ьник [оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Боего приоутствовало 19 человек.
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откРытиш зАсшдАния соввтА
слушАл14: |1редседательствутощего _ 1{остина А'Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима!от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,

поскольку при(]утствует 80% оостава членов €овета'
|1редседательствутощ ий о6ъявил з аседание € овета открь1ть1м.

о поввсткв дн'1совштА
слу1пАл}}4: |{редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета' состоящу1о из 3 вопросов'

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

1) ооо }1{ <€пец1ранс€трой>, г.Ростов_на-!ону (инн 6|65|80170, огРн 1136165002049),

2) ооо (сэптимА>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|65о747з5, огРн \026|0з7\ 1150),

з) ооо <}Фгремотрой), г.Ростов-на-.{ону (инн 6168911614, огРн 104616800|1з6)'

4) ооо к,{онская €троительная |(омпан||я>> г. Роотов-на-Аону (инн 6|64279426, огРн
1086164005з00).
2. |{рекращение членства в €отозе: ФФФ к€трой-€илы г.Ростов-на-,{ону (инн 6165138107, огРн
тотьто5ооз969),ФФФ к€]у1пк-5) г.Болгодонск (?1ББ 6|4з022|87, огРн |026|0|9з8950).

3.€оглаоование ре111ения !иоциплинарной комисоии €отоза о приостановление права

осуществлять строительотво, реконстр)кци}о' капитальньтй ремонт объектов капит'ш1ьного
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строительства в отнотшении нко кРоотовский областной фо"д содействия капитш1ьному

ремонту) (инн 61,67 \1 1 598, огРн 1 136100005579)'

|'впшили: !твердить предложенну}о повестку дня €овета.

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

Ретшение принято единогласно'

по вопРосу ]\ъ1 повв,стки [Ё9: Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и долоя{ил

присутству}ощим: 
^^^ т7т.' т'-^--^г1.

1) Ф приеме в члень1 €отоза <€троители Ростовской облаоти>ФФФ }1( к€пец1ранс€трой>,

..Р'.''"-"'-д''у (инн 6\65|80170, огРн 1 1 36165002049).

3кспертньт' Б'д.''' €отоза проведена проверка предоставленньгх док}ъ{ентов' Бнесеньт

взнось1в компенсационнь!е фондьт €отоза. [[редседатель €овета (остин А.Б. предложил принять в

члень! и внести сведения в реестр €огоза'

Рехпили: [1ринять в члень! и внести сведения в реестр €отоза в отнотт]ении:

_ ооо }1{ <€пец1ранс€трой>, г.Ростов-на-,{ону (иБ}1 6\65\80170, огРн 1136165002049)'

Фбщеотво имеет право осущеотвлять строительство' стоимость которого по одному договору не

превы111ает 60 миллионой рублей (первьтй уровень ответотвенности члена саморегулируемой

организации), общество имеет право закл}очать договорь1 строительного подряда с

иопользованием конкурентньгх споообов заклгочения договоров предельнь1й размер обязательств

по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй ,уровень ответотвенности члена

оаморегулируемой организации). ооо ук <€пец[ранс€трой> имеет право ооуществлять

строительотво, реконструкци}о, капитальньтй ремонт особо опаснь1х, технически сложнь1х и

уникальнь1х объектов капительного строительства'- 
голосовали: ((за)) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав111иеся)- нет.

Ретшепие принято единогласно'
2) Ф внесении изменений в реестр членов €отоза в свя3и с изменением }оридического адреса

члена €отоза ооо (сэптимА), ..}'.'',-"а-[ону (инн 6\650'/41з5, огРн |026|0з111150)'

[иректор €отоза долохсил о результатах рассмотрения предотавленнь1х документов контрольнь1м

и экспертнь1м отделами €огоза. |1редоедатель €овета 1{остин А.Б. предложил проголосовать за

внеоение изменений.
Ретпили: Бнести оведения в рееотр €отоза в отно1шении ФФФ к€3|{1]]4]у1А>' г'Роотов-на-

Аону (инн 6\650747з5, огРн 1026\0з11;1150) в связи с изменением [оридического адреса'

|олосовали: кза> -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет'

Рештение принято единогласно'
3) 0 внесении измйений в реестр члено-в 

. 
€отоза в отно1шении члена €отоза ооо

к}Фгремстрой), г.РостоЁ-на-[ону @нн отовят1614, огРн 1046168001736) в связи с тем, что

общеотво г1ланирует осуществлять строительство, реконструкци1о, капита]{ьньтй ремонт особо

опаснь1х' технически сложнь1х " у""1-"ньтх объектов капите]1ьного строительства' [иректор

€отоза доложил о результатах рассмотрения представленнь!х документов контрольнь!м 14

экопертнь1м '',.,'*й ё'.'.*. |1редседатель €отоза 1(остин А'Б' предложил проголосовать за

внесение изменений.
Ретшили: Бнести оведения в реестр €отоза в отно1пении ФФФ к}Фгремстрой), г'Ростов-на-

Аону (инн 616891 |6|4, огРн 104616800|1з6), общество имеет право осуществлять

отроительство' реконструкци}о, капитальньтй ремонт особо опаонь1х' технически сложнь1х и

уникальнь1х объектов капительного строительства'

|олосовали: ((за)) -17 голосов' ((против)- нет' (воздерх(автпиеся))- нет'

Ретшение принято единогласно'
4) @ внесени' ,й"""*'ий в рееотр членов с9'т в отно1шении члена €отоза ФФФ <[онокая

€троительная 1{омпания)).г. Росто,-н!-Аону (инн 6|64279426, огРн 1086164005300) в связи с

увеличением уровня ответственности - общество планирует осуществлять отроительство'

стоимость которого по одному договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень

ответственности члена оаморегулируемой организашии)' Фбщество имеет право закл}очать

договорь1 строительного подряда с иопользованием конкурентньгх способов закл}очения

договоров предельнь1й размер обязательств по которь1м не превь11пает 500 миллионов рублей

(второй уровень ответственнооти члена оаморегулируемой организации)' [иректор €отоза

доложилорезультатахраосмотренияпредставленнь!хдокументовконтрольнь1миэкопертнь1м
отделами €отоза. Фбществом внесен д''',''"'.льньтй взноо в компенсационньтй ф:*::":'ещения



Ре:пили: Бнести сведения в реестр €отоза в отно1шении ФФФ <[онская €троительная

1{омпания> г. Ростов-на-Аону (инн втвц>тэцт.в, огРн 1086|64005300). ооо к'{онская

€троительная 1(омпания>> имеет право ооуществлять строительство, стоимость которого по

одному договору не превь11пает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

.'*'рЁ.у,ируейои ор!анизашии). Фбщество имеет право закл1очать договорь| строительного

подряда с использованием конкурентнь1х опособов заклточения договоров предельньтй размер

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

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

Ретпение принято единогласно'

по вопРосу ]\ъ2 шовшстки [Ё{: Бьтступил '{иректор 
€огоза €окирко А.3 и доло}мл

присутству}ощим о том, что с 20.|о.2017 года прекращено '!.".',' в €огозе в соответотвии с пп' 1

п.8.1. |{оложения <Ф членстве в саморегулируемой организаци'|' в том числе о требованиях к

членам саморегулируемой организацу1и, о размере, порядке расчета и уплать1 вступительного

взнооа, членских взносов)) (добровольньтй вьтход):

- ооо к€трой-€ила> г.Ростов-на-,{ону (инн 6165138107, огРн 107616500з969)' 3аявление о

добровольном вь1ходе вх.]'(ч6 3 2 от 20'| 0'20 |7 г'

- ооо к€\4|1(-5> г.Болгодонск (инн 6|43о22181, огРн |026|0|9з8950), заявление о

добровольном вь1ходе вх.]ф633 от 20'10'20]'7 ' -!

1{нформация принята к сведени(о'

по вопРосу лъ3 повшстки !|\$': Бьтступил директор €отоза €окирко }4.Б', которьтй

сообщил, что 19.10.2017 года на заоедании [ист\иллинарной комиссии €огоза' протокол $р40', на

основании л.2'1.4. |1оложения кФб утверя{дении мер дисциплинарного воздейотвия' порядка и

оонований их примен ений, порядка рассмотрения дел €аморегулируемой организацией €отозом

к€троители Ро!товокой области, . .!''* членам)) (далее _ |[оложоние) бьтло принято ре1шение о

приостановлении"с 20.|0.2017г. права ооуществлять отроительство, реконструкцито' капитальньлй

р**'"' объектов капита.'1ьного строительства сроком на 90 календарньтх дней в отно1пении члена

€отоза Б1{Ф <Ростовский областной фонд содействия капиты|ьному ремонту) (инн 6167111598'

огРн 1 13610000 5579)' в .'''".'^.'""' о л.3.2. [{оложения применение данной мерь1

дисциплинарного воздействия находится в компетенции,{исциплинарной комиссии €отоза'

Ранее к Ё(Ф <Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту) применялись

мерь1 диоциплинарного воздействия _ г1редписание, предупреждение, которь1е организациями не

вь1полнень1.
€огласно л'2.5.|1, |1оложения приостановление права осуществления строительства'

реконструкции, капита'{ьного р*''"1' объектов капитального строительства - мера

дисциплинарного воздействия' г1редусматрива}ощая обязаннооть члена €отоза не закл}очать новь1х

договоров по строительству, реконструкции' капитальному ремонту объектов капита]1ьного

ремонта до уотранения вьш{вленнь1х наруштений и лринятия ре1пения о возобновлении права

осуществления строительства, реконотрукции, каг1итального ремонта объектов капита!'1ьного

строительотва. сойасно п.3.3. у'*'""'!о |1оложения €овет вправе принять ре1шение об отмене в

отно1шении членов €отоза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренного л'2:''4

|[оложения. |[осле обсуждения
Решлили: согласовать ре1пение .{исциплинарной комиссии от

применении в отно1т]ении с 2о.|0.2о|7г. мерь! дисциплинарного

права осуществлять строительство, реконструкци}о' капитальньтй

строительства ороком на 90 календарньтх дней'

|9.|0.2017г.' протокол \|о40, о

воздействия - приоотановление

ремонт объектов капитального
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