
11ротокол лъ 235
от 02 октября 2015 года

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

Фснование созь1ва €овета - ре|шение |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской
области> 1(остина А.Б.

йесто проведени я заседаътия €овета - г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсом ольская,4-6, 15-00 час.
|}редседательству}ощ ий на заседа|!ии €овета 1{остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучастия в заседании лрисутствутот 18.

.]\ъ

п/п
1 свитенко Биталий Басильевич * [енеральнь;й директор 3АФ <}Фястехмонтаэк)
2 костин Алексей Борисовин - {иректор по закупкам Ао (1оит дон)
3 Рвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ооо

<Ростовстрой>
4 лаптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>
5 1пумеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф}4] дон,6 Бат€}кев Адам 9саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>
1 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора @ФФ <!онстрой>

8 клименко Анатолий Басильевич 3аместитель генер'шьного директора по
капит'шьному строительству ФФФ кАЁАстАсия)

9 левченко Балерий Ёиколаевии - !иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>

10 €ухов Александр [{етровин - {иректор ооо (сАп)

11 {анильтук Александр Баоильевич- [енеральньтй директор ФФФ (ск-10 гпз)
|2 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ооо <АвангарА

3лектромонт€т>кная компания)
13 [{антелитпин Бладимир €тепанович - [енеральнь:й директор 3АФ <Ростовгазстрой>
14 [ригориадис Бладислав йихайловин - !иректор ФФФ (ст ксм-14)

15 [{олевиченко Балентина }4ихайловна - 3аместитель генер?|]т1ьного директора ооо
кРостовское строительное управление)

16 (оробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1{ентр€трой>
\7 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральнь:й директор @ФФ <1{олизей>
18 !онненко Анатолий [1авлович - 3аместитель генер'!льного директора зАо нпп (эФА)

без права голосования пригла1пень1 следутощие лица:
€окирко и.в' - директор €отоза <€троители Ростовской области>
1Флова и.в' - нача'|ьник }оридического отдела
Бсего присутствовало 20 человек

откРь1тиш зАсш д^ния соввтА
слушАл1'1: |1редседательствутощего - (остина А'Б', которьтй сообщил, что из 18 членов

€овета в заседании принима1от участие 18 членов €овета. €овет правомочен принима'гь
ре1пения, поскольку присутствует 100% состава членов 6овета.

|1редседатель ству}ощ ий о6ъ явил з ас едание € о в ета открь|ть1м.
о поввсткв дн'{ соввтА
слу1пАлй: [1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня [овета. состоящую из одного вопроса.

||овестка дня €овета:



1.Рассмотрение вопроса о вь!дви)кении кандидатурь| от €отоза <€троители Ростовской области> на
награждение Фрденом <3а заслуги в строительстве) Ёационального объеди|1ения строителей по
}Фжному Федеральному округу.

Реппили: }твердить предложенну}о повестку дня €овета.
[олосовали: ((за) - 18 голосов, ((против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\}1 повш'стки [\|А: Бьтступил председатель €овета €отоза (оотин А.Б..
которьлй внес на рассмотрение €овета вопрос о направлении в адрес 1{оординатора
Ёационального объединения строителей по }Фхсному федеральному округу ходатайства о
награ)кдении Фрденом <3а заслуги в строительстве)) члена €овета €огоза <€троители Роотовской
области> -|1аптева Александра 1{онстантиновича - заместителя директора по строительству ФФФ
<Ростстрой)' в честь его тобилейной датьт. !ополнил, что -|{аптев А.1{., являяоь руководителем
одних из оамь|х крупнь1х строительнь1х компаний области. является учредителем €отоза, на
протяжении 1пести лет вносит свой вклад как в становление института саморегулирования, так и
непосредственно в деятельность €отоза с цель}о ее постоянного обновления и ущч1пения. -|[аптев
А.1{. является достойнь1м кандидатом для награ)кдения Фрленом <3а заслуги в строительстве)
}{ационального объединения строителей по |ФФФ 

"

||осле обсужсдения:
Ретпили: направить 1{оординатору Ёационального объединения строителей по }Ф;кному
федеральному округу представление о награ}кдении Фрденом к3а заслуги в строительстве),
учре)кденнь1м саморегулируемь1ми организациями [Фя<ного федерального округа, оонованнь1ми
на членстве ;]|4{, осуществля}ощих строительство' являтощихся членами Ёационального
объединения строителей, члена €овета €отоза 11аптева Александра 1{онстантиновича
заместителя директора по отроительству ФФФ кРоотстрой>.

|олосовали: ((за) - 18 голооов, ((против)_ нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> |(остин А.Б.


