
|{ротокол ш 364
от 09 ноября 2017года

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

йесто проведения заоеда|1ия €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время

ре1пение |1редоедателя €овета €отоза <€троители

проведения:1 1-00.
||редоедательотву}ощ ий на заое даъ{ии € овета 1(о стин А. Б.

!!4з 18 членов €овета для участия в заседании присутотвутот 17.

1. Агапова Бина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой(ом>;

2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енера-гльньтй директор ФФФ к3ектор>;

з' Бата>кев Адам $саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. |'ригориалис Бладислав 1у1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€1(€й_14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

кРостовстрой>;
7. 1{а:лякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1{оробненко й"*'лаи Ёиколаевин _ [енеральньтй дир:к:9ч 3А0 <Ростов _ {.{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Бориоовин _ [енера-гтьньтй директор ФФФ-к€лавяне>;

1 0. ]{аптев Александр й'""'^"'"но,и., _ 3амеотитель директора по строительотву ФФФ

<Ростстрой>;
11. .}{евченко Балерий Биколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к1{ристина>>;

12. [[антели1шин владимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазотрой>;

1 3" [1олевиченко Балентийа }у1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);

14' €авченко €ергей Александрович - 3амеотитель директора ФФФ <[онотрой>;

15. €витенко Бй1алий Баоильевич - [енера_гльньтй директор 3АФ <1Фжтехмонта)к));

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

17. йумеев Андрей Андреевич - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосован'!я ||риглатшень1 следующие лица:

€окирко |4'в, - директор €отоза к€троители Ростовской области>.

1Флова и.в. _начальник *ор'д''.".'го отдела €отоза к€троители Ростовской области>'

Боего приоутствовало 19 человек'
{'

откРь|тив зАсвдАния соввтА
слу1шАл||4: |1редоедательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов

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

поскольку присутотвует 80% состава членов €овета'

|[редседательству1ощ ий объявил заое дат\ие ( овета открь1ть|м.

о повшсткв дня совш,тА
слу1шАл111: [[редоедательотву}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку дня

€овета, соотоящу}о из 1 вопроса'

11овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в рееотр членов €отоза:

1. 1.|{рием в члень1 €отоза:
1) ооо <€троительцая 1{омп ания-Ростов,{ом€трой>, г'Ростов-на_[ону (инн 616315]!744'

огРн ||661961|5122),
2) ооо <1{омфорт-€трой> г. Белая 1(алитва Ростовской области (инн 6\4202з068, огРн
1 106192000210).

1.2.|1рекращение членства в €отозе:

т) обо <Авантаж>) (инн 6|02022015, огРн 106610200194з),

:)ооо фирма <|1ласт> (инн 6\64065]60, огРн |026|0з279|46).
1



Рв|пили: утвердить предложеннуо повестку дня совета.
[олосовали: ((3а) _ 17 голосов' ((против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Репление принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки [}1!: Бьтступил директор €отоза €окирко ||,3. и доложил

присутству}ощим:
1.1.Ф приеме в члень! €отоза <€троители Ростовской области>:

1) ооо <€троительная (омлан|4я _ Ростов,{ом€трой>, г.Роотов-на-[ону (инн 61'6з1'51,744,

огРн \|661961|5722)'
3кспертнь1м отделом €огоза проведена проверка предоставленнь1х документов. Бнеоеньт

взнось1 в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза, оощудники вкл}очень! в нРс.
|1редседатель €овета 1(остин А.Б. предло)кил принять в члень1 и внести оведения в реестр €отоза.

Реппили: |1ринять в члень1и внести сведения в реестр €отоза в отно1шении:

- ооо <€троительная 1{омпаъ{!4я - Ростов,[ом€трой>, г.Роотов-на-[ону (инн 616з15\744,

огРн ||661961\5122). Фбщество имеет право осуществлять строительство, стоимость которого

по одному договору не превь;[пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена

саморегулируемой организации).
|олосовали: ((за) -17 голооов' (против))- нет) (воздержав1шиеся)- нет.

Релпение принято единогласно. ''

2) ФФФ <(омфорт_€трой> г. Белая 1{алитва Ростовской облаоти (инн 6142023068, огРн
1 106192000210).

3кспертнь1м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов. Бнесеньт

взнось! в компенсационнь1е фондьт €огоза, сотрудники вкл}оченьт в ЁР€' 11редседатель €овета

1{остин А.Б. предлох{ил принять в члень1 и внести сведения в реестр €отоза'

Реплили: |1ринять в члень! и внеоти сведения в реестр €отоза в отно1]1ении:

- ооо ккой6орт-€трой> г. Белая 1{алитва Ростовской облаоти (инн 6\4202з068, огРн
1106192000210). Фбщество имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по

одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой организации), общеотво имеет право заклточать договорь1 строительного

подряда с использованием конкурентнь[х способов заклточения договоров предельнь1й размер

обязательств по которь1м не превь11пает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности

члена саморегулируемой организации).
|олосовали: (за) -17 голосов' ((против)- нет, (воздержав111иеся)- нет.

Ретшенй6 принято единогласно.

1.2. Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.3 и доложил г1рисутствутощим о том, что с 09'1'1'2017

года прекращено ,,'"''"' в €отозе в ооответствии с пп.1 п.8.1' |1оложения <Ф членстве в

''''р..у'йруемои 
организации' в том числе о требованиях к членам саморегулируемой

организации, о размере, порядке расчета и уплать! вступительного взнооа' членоких взносов))

(добровольньтй вьтход) :' 
т1боо <Авантаж> (инн 61,02022075, огРн 1066102001,94з), за5{вление о добровольном вь1ходе

}г9702 от 09.||'20|7г.
2) ооо фирма к|1ласт> (инн 6|64065760, огРн 1026|0з2791,46), заявление о добровольном

вь1ходе ш701 от 09']:|.20|1г.

1{нформация принята к сведеник).

|1редседатель €овет 
^€оюза <<€троители Ростовской облас{и> 1{остин А.Б.


