
11ротокол ш 369
от 29 ноября 20|1года

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

Фонование созь1ва [овета ре1шение |[редседателя €овета €отоза к€щоители

Роотовской облаоти> 1(остина А.Б.
}у1есто проведения заоодания €овета -

проведения:1 1-00.

г. Ростов-на-Аону, ул.1{омоомольская,4-6, время

(остин А.Б.
присугствутот 17.

1. Агапова Ёина 8ладимировна _ [енера.гльньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енера.гтьньтй директор ФФФ к3ектор>;

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

4. [ригориалис Бладислав }у1их{йлович - [енера.гтьньтй директор ФФ0 <€1(€1у1-14>;

5. ,{онненко Анатолий |[авлович _,{иректор ФФФ к€(-[ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерапьного директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{оробненко }{иколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3-А@ кРоотов _ 1-{ентр€трой>;

9. 1(оотин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

10' .]1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостотрой>;
11. .[[евченко Ба-глерий Биколаевич _ ,.{иректор ФФФ кФирма к!{риотина);

12. |[антели1шин Бладимир €тепановин _ [енера-г:ьньй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

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

14. €авченко €ергей &ександрович _ 3амеотитель директора ФФФ к,{онотрой>;

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

16. €р<ов Александр |[етровин _,{иректор ФФФ к€А|[>;

17. йумеев Андре[Андреевич _ [енера-гльньлй директор АФ к1Фй1доь.

Без права голооования пригла1шень1 оледу}ощие лица:

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

1Флова и.в' _"*..й,"". бридияеокого отдела €отоза к€троители Ростовокой области>.

Боего присутствова.]1о 19 человек.
{''

откРь!тиш, зАсвдАния совш,тА
слу1]_1Ал14: |[редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй оообщил, что из 18 членов

€овета в заседании принима}от у{астие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'

поскольку присугствует 80% соотава членов €овета'
|1релседательству}ощ ий объявил з аседание € овета открь1ть1м.

о повш,сткв дня соввтА
слу1шАлй1: |[редседатепьству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, ооотоящ}'}о из 2 вопросов.

!1овестка дня €овета:
1. |{рием в члень{ €отоза без внесения в реестр членов €отоза:

[.т. ооо к[ой-строй)), |.Ростов-на_Аону (инн 6|62048917, огРн 1096194004840)'

\.2. ооо кБ1( Альяно>' Ростовская область, г.Белая (алитва (инн 6|42021455, огРн
\016142000780),

1.3. ооо кмонтайстрой|[роект>, г.Ростов-на-.(ону (инн 6|6516з671, огРн 1106165004483)'

2. }тверждение |1лана проверок !1ленов €аморегулируемой организации €отоза к€троители

Ростовской области> на 20]8 год.
Рв1шили: }тверлить г1редложенну!о повестку дня €овета.

|олосовали: ((за) - 17 голосов' ((против)- нет, (воздер)кав1пиеоя)- нет.

Ре:пение принято единогласно'
1



по вопРосу ]\!1 повшстки [ЁАэ Бьтступил директор €отоза €окирко 14'в' и доложил

приоутству}ощим о том' что в адрес €отоза поотупили зб{вления о приеме в члень1от организаций'

[Б'6р"'. р'*'.. бьтли членами €РФ Ассоциации кА|{€(>, искл}оченной из государотвенного

реестра саморегулируемь!х организаций 10'1 |'201,7 года:

1.1. ооо <Ёой-отрой), [. Ростов-на-д'',у (инн 6|62048977, огРн 1096194004в40)' ФФФ <Ёой-

строй> планирует ооущеотвлять отроительство' стоимость которого по одному договору не

превь'[11ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности т1лена саморегулируемой

!!.'''''',ии, общеотво планирует зак.тт}очать договорь1 строительного подряда с иопользованием

конкурентнь1х способов заклточения договоров, предельньтй размер обязательств по которьтм не

превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй ур'".", ответотвенности т1лена саморегулируемой

организации).
|.2' ооо кБ1{ Альяно>>' Ростовская область, г.Белая 1{а-ттитва (инн 6|42021455' огРн

|076|420007в0). ФФФ кБ( Альянс> шланирует осуществлять строительство' стоимость которого

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

.'*'р..уй'ру.*';! 'р.'"й.*ии), 
обшеотво планирует зак.]1}очать договорь1 отроительного подряда

с использованием конкурентнь|х способов зак.]1}очения договоров, предельньтй размер

обязательотв по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти

члена саморегулируемои организации). ооо кБ( ,Аль1нс> 
планирует осуще'ствлять

строительотво, реконстр)кци}о, капитальньтй ремонт особо опаонь1х' технически сложнь1х и

уникальнь1х объектов капительного отроительства'

1.3. ооо к}1онтаж€трой|1роект,, ..Ё'.''в-на-[ону (инн 6|65|6з671, огРн 1106165004483)'

ФФФ к}у1онтаж€троййр'.*', планирует осуществ]ш{ть строительотво' отоимооть которого г1о

одному ,'.','ру'," ,'р",,'-ает 60 й"',"'"'" рублей (первьтй уровень ответственности члена

саморегулируемой 'р.'"".''ии. 
9ФФ кйонтаж€трой|1роект) планирует закл}очать договорьт

строительного шодряда с иот{ользованием конку'рентнь1х сшособов закл}очения договоров'

предельнь1й размеф обязательств по которь1м не превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ответственности члена оаморегулируемой организации). ФФФ к}у1онтаж€трой|[роект) планирует

осущеотвлять сщоительотво, реконструкци}о' капита][ьньтй ремонт особо опаснь1х' технически

сложнь!х и уникальньтх объектов капительного сщоительотва'

3кспертньшл отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х док)ъ{ентов от

организации. [1редседатель €овета 1(остин А.Б. предложил принять )казаннь1е органи3ации в

члень| €отоза к€щоителй Ростовской облаоти), при этом данное ре1шени" -ч1чт^1--:',лу 
не ранее

дня уплать1 (или перечисления у|з нерегиона:льной сРо, у\л:,[| ностРои) взнооа в

компеноационньтй фон,{''возмещения вреда €отоза и' в слг1ае необходимости' в компеноационньтй

фонд обеспечен"! ,'.'"'рньтх обязат.,,.', €отоза к€троители Роотовской области>'

|1ооле обсуждения
Решлили:
1.1. |1ринять в членьт €отоза ФФФ кЁой-отрой>, г. Ростов-на_,{ону (инн 6|62048977' огРн

1096194004в40). ФФФ <Бой-строй> булет иметь право осущеотвл'1ть отроительство' стоимость

которого по одному договору не г1ревь1111ает 60 миллионов рублей (первьтй уровень

ответственности ч.т1ена оаморегулируемой организации. ФФФ кЁой_строй> булет иметь прав0

заклточать договорь1 строительного подряда о использованием конкурентньтх способов

закл}очения договоров' предельньтй размер 'б"'''-,ьотв 
г1о которьтм не превь1т|тает 60 миллионов

рублей(первьтйуровеньответственностичленасаморегулируемойорганизации).
|1ри этом данное ре111ение вотупит в силу не ранее дня пере-чиолену1я в компенсационнь1е

фондьт возмещения вреда и обеспечения договорньгх обязательств со'оза к€троители Ростовской

области> из Ассоциации кЁациональное объединение строителей) (ностРои) денежньтх

оредств, ранее внеоеннь1х ФФФ кЁой-строй> в компенсационн!тй фонд Ассоциации кА|[61(>' либо

и3 Ассоциаций- .!пск,, либо после уплать1 обществом самостоятельно взносов в

компенсационньтй фонд возмещения вреда и компенсационньй фонд обеспечения договорньп(

обязательств €отоза к€троители Роотовской облаоти>'

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

Репцение принято единогласно'
\
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|.2. ||ринять в членьт €отоза ФФФ кБ( Альянс>>, Роотовская облаоть, г.Белая 1{алитва (инн
6|420,|455, огРн |076|420007в0). ооо кБ1{ Альянс> булет иметь право ооуществ]ш{ть

строительство' стоимооть которого по одному договору не превь1111ает 60 миллионов рублей

(первьлй уровень ответственности члена оаморегулируемой организации), ФФФ <Б}( Альянс>

булет иметь право зак.]1}очать договорь1 строительного подряда о иопользованием конкурентньп(

способов закл}очения договоро,, ,р.!.,ьньтй р[шмер обязательств по которь1м не превь|1шает 60

миллионов рублей (первьтй ур'""*'" ответственнооти тшена саморегулируемой организации)' ФФФ

<Б1{ Алья",, буд-' иметь право ооущеотвлять строительотво, реконотр}кци}о' капита-тльньй

ремонт особо опаснь!х, технически оложньтх и уник€}льньтх объектов капительного отроительства'

|{ри этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня перечу|оления в компенсационнь1е

фондь1 возмещени" 
"рЁд' 

и обеспечения договорньтх обязательотв €отоза 19:чт:=* Ростовокой

'б''.'', из Ассоциации кЁациона-тльное объединение отроителей) (ностРои) денежньтх

оредств, ранее внесенньгх ФФФ кБ( Альянс> в компенсационньй фо"д Ассоциации кА|[€1{>'

,йбо из Ассоциации кА|1€1{>, либо после уплатьт обществом самоотоятельно взносов в

компенсационньтй фонд возмещения вреда и в компеноационнь1й фонд обеспечения договорнь1х

обязательств €отоза <€троители Ростовской области>'

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

Рехшение принято единогласно'
|

1.3. |1ринять в члень1 €отоза ФФФ к&1онтаж€трой|[роект>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6516з67|'

огРн 11061650044вз). ооо <йонтаж€трой|{роект> булет иметь право осуществ]ш{ть

отроительотво' стоимооть которого по одному договору не превь11пает 60 миллионов рублей

(первь:й уровень ответственности !|,лена с€|морегулируемой организации' ооо

ймо''ажс'р'йпр'"*'> булет иметь право зак]1}очать договорь1 строительного подряда о

использованием конкурентньгх опоообов заклточения договоров' предельньтй размер обязательств

по которь1м не превьттшает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственнооти члена

саморегулируемой ор.а"изшлии). ФФФ <<}у1онта>к(трой|[роект> булет иметь право осуществ]шть

строительотво, реконструкци}о' капитальньтй ремонт особо ог1аснь|х, технически сложньтх и

уникальньтх объектов капительного строительства'

|1ри эт0м данное ре[шение вступит в оилу не ранее дня перечио[!е|1ия в компенсационнь1е

фондьт возмещени" ,р.д' и обеспечения договорнь|х обязательств €отоза.19:ч"::к Ростовской

области> из Ассоцйации <Ёациональное объединение отроителей) (ностРои) денежньгх

средств' ранее внеоенньгх ФФФ кйонтаж€трой|[роект> в компенсационньтй фонд Аосоциации

,йпск,, ,ибо из Асфциации кА|{€1(> , ли6о после уплать1 обществом самостоятельно взнооов в

компенсационньтй фонд возмещения вреда и компенсационньй фонд обеспечения договорньп(

обязательотв €отоза <€троители Роотовокой области>'

|олосовали: (3а)) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1|1иеся)- нет.

Ре:пение принято.единогласно'

по вопРосу ]\ъ2 повшстки [Б.{{: Бьтступил директор €окирко А.Б' уа сообщил, что

€отозом на 2018 год разработан |[лан проверок членов €аморегупируемой организации €отоза

<€троители Ростовс^'* Бб,'.ти>. [1роект плана проверок бьтл размещен на сайте €отоза для

обсужления, никаких замечаний и предложений по внесени}о изменений не посцпало'

|{редседатель €овета 1{ости А.Б. прелложил данньтй план к обсуждени}о и угверждени}о'

|1осле обсуждения
Реплили: утвердить |{лан проверок членов €аморегулируемой организации €отоза к€троители

Ростовской облаоти> на 2018 год' размеотить у[вержденньтй |[лан проверок на сайте €отоза

<€троители Ростовской облаоти,, *'''р'"'ть |1лшт проверок в Ростехнадзор РФ'

голосовали: ((за) -17 голосов, ((против)- нет' (воздеря{ав1шиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно'

|[редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской областш>


