
|1ротокол л! 372
от 06 декабря 20|7года

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

Фснование созь1ва €овета реш{ение |1редседателя €овета €отоза <€троите.:ти
Рос'говской области>> 1{остина 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 (остин А.Б.
йз 18 ч.]1енов €овета дляучастиявзаседании присутствугот 17.

1. Агапова Ё{ина Бладимировна * [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор 9ФФ <Бектор>;
3. Батажев Адам Асаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€[ (€\4-14>;
5. [{онненко Анатолий |1авлович - {иректор Ф9Ф к€(-{ФЁ>;
6. Ёвсеев Алексаглдр Анатольевич - 3аместитель генерально['о директора ФФ9
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор Ф@Ф <1{олизей>>;
8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин * [енеральньтй директор,3АФ.<Ростов * 1_{ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовии - [енеральньтй директор Ф9Ф .с'ав"*'",;
10. -|1аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРост'строй',:
1 1. }{евчегтко Балерий Ё{иколаевич - !иректор ФФФ <Фирма к1(ристина);
12. [1анте.:1и111ин Бладимир €тепановин * [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. |{олеви1]енко Балентина \4ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <{он-,.'.'.'..''.,;
14. €авченко €ерг'ей Александрович - 3аместитель директора Ф9Ф <!онстрой>;
15. €витегтко Биталий Басильевич * [енеральньтй директор 3АФ <}Ф>ктехмонта}|();
16' €ухов Александр |{етровин _ {иректор ФФФ <€А|{>;
17. 111умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон>.

Без права голосования лригла1пень] следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской области>"
1Флова и.в. * начальник 1оридического отдела €отоза <€троители Ростовокой области>.

Бсего присутствовало 19 человек.

4'
откРь|тип зАс|! д^ну!я соввтА

слу1шАл}}4: |1редседательству[ощего - 1{остина А.Б., тсоторьтй сообщил, что из 18 ч]!ет-|ов
€овета в заседании принима1от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
поскольку 11рисутствует 80% оостава членов €овета.

|{р едс ед атель ству!ощ ий объявил з аседание € овета открь|ть1м.
о г!овшстквв д1{я совштА

слушАлй: [1редседательству{ощего - 1{остина А'Б., которьтй предло}кил утвердить повестку д11я
€овета, состоящу{о из 1 вопроса'

|!овест'ка дгпя €овета:
1.3несение изменений в реестр членов €отоза:

1. 1. йзменение уровня ответственн0сти:
ФФФ ''€трой1ех'' гор. Ростов-на-]]ону (инн 6161047681, огРн 10661610536в3).

Рш!||или: }'гвердить предлоя(еннуто повестку дня €овета.
|'олосовали: (за) - 17 голосов, (против))- нет' (воздер}|(ав1пиеся))- нет.
Репшени е при!!ято едиг!огласно.
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по вопРосу лъ1 поввстки {1{.{:

1.1. Бьтступил директор €отоза €окирко А3. и доло}1{ил 11рисутствутощим об изменени уровня
ответственности:
1) ооо ''€трой1ех'' г'р. Ростов-ъта-Аону (инн 616\о47681, огРн 10661610536в3). Фбщество

планирует закл}очать договорь] строительного подряда с использованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров' предельньтй размер обязательств по которь!м не превь1{пает 500 миллионов
рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 3кспертньтм
отделом €огоза проведена проверка предоставленнь!х документов. Бнесен взнос в
компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза, сотрудники вкл}оченьт в }{Р€. |1редседатель
€овета 1{остин А.Б. предло)кил внести сведения в реестр €огоза.

Ре:шили: Бнести сведения в реестр €огоза в отно1шении:
- ооо ''€трой|ех'' гор. Ростов-на-Аону (инн 616104]681, огРн 106616105з683), общество

имеет право заклточать договорь1 строительного подряда с использованием конкурентнь1х
способов заклточения договоров' предельньтй размер обязательств по которь|м не превь!1шает 500
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)_ нет, (воздер}{ав1пиеся)- нет.
Релпение принято еди!{огласно.

1!редседатель €овета
€охоза <<€троители Ростовской области>>

{.'

!{оститл А.Б.


