
11ротокол ш 371
от 05 декабря 2017года

заседаг|ия €овета €охоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €огоза <€.троители
Ростовской области>> (остигта А'Б.

йесто проведения заседания €овета г' Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время
проведения:1 1-00"

[1редседательству.ощий на заседании €овета (остигт А.Б.
}}4з 18 членов €овета для участия в заседании прису-|ствутот 17.

1. Агапова Ёит'та Б.:тадимировна - [енеральньтй директор Ф9Ф <€1{ €трой1{ом>;2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор 9ФФ <Бектор>;3' Батах<ев Адам 5{саевич * [енеральньтй директор 9ФФ фирма <Руслан>;4' [ригориадис Бладислав \4ихайлович -[енеральньтй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;
5. {онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6. Бвсеев А.ттександр Анатольевич - 3аместитель |'енерального директора Ф9Ф
<Ростовстрой>;
] ' 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;8' 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй д'р.ц,'р 3АФ кРостов - 1]ентр€трой>;9. 1{остин Алексей Борисовин - [енераль,"'й д'р..тор ФФФ к€лавяне>;
10. -|{аптев Александр 1{онстантинович ** 3аместитель директора по строительству Ф@Ф
<Ростстрой>;
1 1. "|1евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор ФФ9 <Фирма <1{рист ина>>;
12. [1аттте-т1и1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй лйр.^''р 3АФ кРостовгазстрой>;
13' |1олевиченко Балентина\{ихайловна-[енеральньтй д'р..''р ФФФ <!онтехзаказчик);
14. €авчеттко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!{онстрой>;
15" €витентсо Биталий Басильевич * [енеральньтй директор 3АФ к}Ф>ктехмонта)к));
1б' €ухов Александр |1етровин * !иректор ФФФ <€А|1>; 

^

17. 111умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к|Ф}}41дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу!ощие лица:
€окирко и.в' - директор €отоза к€троители Ростовской облаоти>.
[Флова и.в. - началь}1ик торидического отдела €огоза к€троители Ростовской области>.

Бсего 11рисутствовало 19 человек.
{'

откРь!тиш зАсвдА|{ия совштА
слу1пАл}4: |1редседательс'гву}ощего * 1{остина А.Б.' которьтй сообщил, что из 18 членов

€овета в заседа1_1ии принима}от учаотие 17 членов €овета' €овет'р',''',"н принимать ре1ше}{ия'поскольку присутствует 80оА состава членов €овета.
|{редседатель с тв уто щ ий о бъ явил зас е дание € о в ета откр ь1ть1м.

о 11овшсткв, дня совштА
слу1шАлй: |1редседательству}ощего * 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня€овета, состоящу|о из 1 вопроса.

|{овестка дгляп €овета:
1.Бнесеьтие изменений в реестр членов €отоза:

1"1. |{рием в 'тле{{ь] €отоза: ооо (сиэРэс) гор. Ростов-на-]]отту (инн б166098390,0гРг1
1 1б6196058467).

|'2 |1рием в члень| €отоза: ооо к€1{ к}Фг14н>кит{иринг) гор. Ростов*на-Аону (инг{
6|020з1 545, огРн 1 1061 89000378).

Рш1шили: }твердить предло}(енну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздерх(ав1шиеся)- нет"
Репшетлие при}[я|.о еди|{оглас[|о.



г|о вог{Росу лъ1 1|овш,стки /||1$:

1.1. Бьтступил директор €отоза €окирко |4.3. и долох{ил г{рисутству}ощим о приеме в ч]]е1{ь]
€отоза к€троители Рос'говской области>:
1) ооо (сиэРэс) гор. Ростов-тла-Аону (инн 6166098390, ог'Рн 1166196058467). ооо(сиэРэс) плат{ирует осуществлят], строителт,ство' стоимость которого по одному договору не

превь]1пае'г 60 млн. рублей (первьтй уровень ответственности ч.]1ена саморегу]1ируемой
организации. 3кспертнь1м отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х докуме1{.го1].
Бнесегт взнос в компенсаг1ионньтй фоттд возмещения вреда €огоза, сотрудники вкл}оче{'1т,т в ]_1Р€.
|1редседатель €ове'га 1{остин А.Б. предло:т{ил принять в члень{ и внести сведения в реестр (]отоза.

Репшили: |1ринять в члень1 и внести сведения в реестр €отоза в отно1пении:
- ооо к€||43Р3€) гор. Ростов-на-Аону (инн 6166098390, огРн \|6619605в467). ооо

к€}43Р3€) имеет право осу1цествлять строительство, стоимость которого г|о одному договс)ру не
превь11пает 60млтгт.руб:тей (первьтй уровень ответствен1{ости ' члена саморег.улируемой
оргаътизации).

|-олосовали: (за) -17 го:тосов' (против)- 1.{ет, (воздерх(ав1пиеоя))- нет.
Ре:пе:пие при||ято еди!{оглас|1о.

1.2. Бьтс'гупил директор €огоза €окирко \4.Б. и доло)|{ил присутству1ощим о приеме в члень1
€отоза <€троители Ростовской области>:
1) ооо <€1{ <1Фг}4н}{и}{иринг) гор. Ростов-на_Аону (инь{ 6|020з1545, огРн 11061в9000378).

ФФФ к€( <}0г{4ттэкиниринг) пла}{ирует осуществлять строительство' стоимость которого по
одному договору не превьт1пает 60 млн. рублей (первт,тй уровень ответственности ч.1]ена
саморегу]]ируемой оргаЁ1изации. 3ксперттльтм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь1х докуме1{тов. Бнесен взнос в компенсационнт,тй фонд возмещения вреда €отоза,
сотрудники вклфченьт в ЁР€' [1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)кил принять в ч.11ень1 и
внести сведения в реестр €отоза.

Релшили: |1ринять в ч]1ень1 и внести сведения в реестр €отоза в отно1пении:
' ооо <€( к}0г||4нх{и}1иринг) гор. Ростов-гта-Аону (инг1 61020з1545, огР1{ 1106189000378)"

оо0 (ск <19гйня<иниринг) имеет г|раво осуществлять строительство' стоимость которого 11о
0дному договору т{е 11ревь11пает 60млн.рублей (первьтй урове1{ь ответотвент{ости ч'{е1|а
саморегулируемой организации).

[олосовали: (за) -17 голосов, (|]ротив)- }|ет' (воздер>т(ав{пиеся)- нет.
Решлетттф при|!ято еди}|огласно.

||р едседатель €овет'а
€ о:оз а <<€тр оит'ели Ро сто вской о б.лпа ст у1{..''
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