
||ротокол м 365
от 10 ноября 2017года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€щоители
Ростовской области> (остина А.Б.

\4еото проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время

проведения:1 1-00.
|1редседательствутощ ий на з асе дании €овета 1(остин А. Б.

14з 18 членов €овета для учаотия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

3. Батажев Адам $саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав ]у1ихайлович - [енеральньлй директор 9ФФ <€1 (€й-14>;
5. .(онненко Анатолий |1авлович _,{иректор ФФФ к€(-АФ}{>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер[1льного директора ФФФ
<Роотовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ (ентр€трой>;

9, 1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. .]]аптев Александр 1(онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
11. .[{евченко Балерий }{иколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина);

12. [1антели\]1ин Бладимир €тепановин _ [енера-гльньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |{олевиченко Балентина йихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <.(онтехзак€шчик));

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <,{онстрой>;

15. €витенко'Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |1етровин -.{иректор ФФФ к€А|1>;
17. 1{1умеев Андрей Андреевив _ [енеральньтй директор АФ к}Ф1'11дон).

Без права голосования приг [\а1пень1 следутощие лица:

€окирко и.в' - директор €отоза к€троители Ростовокой области>.

1Ф.ттова и.в. _ нача::ьни( }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 19 человек.
{'

откРь!тив зАсв д^ъ|ия соввтА
слу1шАл14: [1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18 членов

€овета в заседании принима}от учаотие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,

поскольку присутствует 80% состава членов €овета'
|1редоедательству[ощ ий объ явил з аседани е €овета открь1ть!м.

о повшсткв, дня соввтА
слу1шАлР1: |1редседательотвутощего _ (остина А.Б., которьтй предло}1ил утвердить повестку дня

€овета, соотоящуто из 1 вопроса.

|[овестка дня €овета:
1'Бнесение изменений в реестр членов €огоза:

1.1.[{рием в члень| €отоза:
1) ооо <Автоматические конструкции)' г.Ростов-на-,{ону (инн 6166081090, огРн
|1261'9з000031)'
2) ооо к€трой-й>, г.Ростов-на-[ону (инн 77зз8728з0, огРн ||47746224]46)'

1 .2.11рекращение членства в €отозе:

т)боо к(онтакт>, г. Ёовотпахтинок' Ро, (инн 6151000980, огРн 1026|о248з076).

Рв1шили: }твердить предложенн}'}о повестку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.

Ретпение принято единогласно.

1'



по вопРосу лъ1 повв,стки [БА: Бьтступил директор €отоза €окирко ||'Б' и доложил

присутству}ощим:
1.1.о приеме в члень| €отоза к€троители Ростовской облаоти>:

1) ооо <Автоматические конструкции)' г.Ростов-на-!ону (инн 6166081090, огРн
1 12619з000031).

3кспертньлм отделом €отоза проведена проверка предоставленньтх документов. Бнесеньл

взнось1 в компенсащионньтй фонд во3мещения вреда €отоза, оотрудники вк.]1}очень1 в нРс'

|[редседатель €овета (остин А.Б. предложил принять в члень| и внести сведения в реестр €отоза'

Реппили: |1ринять в члень| и внести оведения в ре9стр €отоза в отно1шении:

- ооо кАвтоматические конструкции) г.Роотов-на-,(ону (инн 6166081090, огРн
|\26\9з000031). Фбщеотво имеет право осущеотвлять строительство' отоимость которого по

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

оаморегулируемой организации).
|олосовали: ((3а) -17 голосов' ((против>- нет' (во3держав1пиеся)- нет.

Рептение принято единогласно'

2) ФФФ к€трой-й>, г.Ростов-на-,{ону (инн 77зз8728з0, огРн \|47746224746).

3кспертнь1м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов. Бнеоеньт

взнось| в компенсационнь]е фондьт €отоза, оотрудники вкл}о,ченьг в ЁР€. 11редседатель €овета

1(остин А.Б. предложил принять в члень1и внеоти сведения в реестр €отоза.

Ретшили: |{ринять в члень1и внести сведения в реестр €отоза в отно1шении:

- ооо <€трой_1м1)' г.Ростов-на_.{ону (инн 77зз8728з0, огРн ||41746224746). Фбщество

имеет право осуществлять строительство' стоимость которого по одному договору не превь11шает

60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации)'

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

Репцение принято единогласно'

1.2. Бьтотупил !иректор €отоза €окирко ||.3 идоло)кил приоутству1ощим о том, что с |0',]1|'201'7

года прекращено ,,-*''',' в €отозе в соответотвии с пп'1 п'8'1' |[оложения кФ членотве в

саморегулируемой организации' в том числе о требованиях к членам оаморегулируемой

организации, о размере' г]орядке расчета и уплать| вступительного взноса, членских взносов)

(добровольньтй вьгход) ]' 
т1боо <1(онтакт>, г.,Ёовош1ахтинск' Ро, (инн 6151000980, огРн 1026|0248з076), за'{вление о

добровольном вьгходе ]х|э709 от 10.|1'20],7т'
{'

}1нформация принята к сведеник)'

,/,','
[1редседатель €овета '!. 

,'

€оюза <<€троители Ростовской облаёти>| (остин А.Б.

:"*-*-*-**:.,_***: 1,


