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от 27 января 2016 года
заседания €овета €олоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской облаоти>> 1{остина А.Б.

\4еото проведения заседания €овета - г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсомольокая,4-6, |2-00 час.
|1редседатель ствутощ ий на заседа11ии € о вета 1{остин А. Б'
Аз 17 членов €овета дляучастия в заоедании ||рисутствутот 17.
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(остин Алексей Борисовин - !иректор по закупкам Ао (}оит дон)
€витенко 3италий Басильевич - [енеральнь:й директор 3АФ к[Ф>ктехмонт,[к)
Бвсеев Александр Анатольевич * 3аместитель генера.'1ьного директора ооо

<Ростовстрой>
11аптев Александр (онстантинович - 3аместите.:ть директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>
|[1умеев Андрей Андреевин * [енеральньпй директор АФ <}Ф7'г дон)
Бата:кев Адам |[оаевин - [енеральньпй директор 6ФФ фирма <Руслан>
(авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>
1{лименко Анатолий Басильевич 3аместитель генер,ш1ьного директора

капит,шьному с1-роительству ооо (АнАстАсия)
1{алякин Бладимир Балерьевин * [енеральнь:й директор ФФФ к1(олизей>

€ухов Александр |{етровин * !иректор ФФФ к€А|!>
.{онненко Анатолий |{авлович - 3ам.ген.директора зАо нпп (эФА)
Анпилов [еннадий Б.гпадимировин - [енеральнь;й директор ооо <АвангарА

3лектромонт'т;кная компания )
[1антелиш:ит+ Бладимир €тепанович * [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>
[ригориадис Бладислав \4ихайловин - [ирекгор ФФФ к6[ (€\{-14>
[1олевиченко Балентина \:1ихайловна - 3аместитель генера|"|ьного директора ооо

кРостовское строительное управление)
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральнь:й директор 3АФ <Ростов - [ентр€трой>
}1евченко Ба:терий }{иколаевич * !иректор ФФФ кФирма <1{ристина>

без права голосования приглашень| оледу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской об.:тасти>

}0лова и.в. * нача'1ьник горидического отдела
Бсего присутствовало 19 человек

откРь|тиш зАсш д^ну1я с овштА
слу1шАлР1: |{редседательству}ощего - 1(оотина А.Б.. которьтй сообщил, что из |7

членов €овета в заседан14и лринима}от участие 11 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения, поскольку присутотвует 100% состава членов €овета.

|{редс едатель ству}ощ ий объявил з аседа!1 ие € о вета открь1ть|м.

о повшсткш дня соввтА
€-]1}11]А!}4: |1редседательствутощего 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить
повестку дня €овета, состоящ}'!о из 1 вопроса.

||овестка дня €овета:
1' ||рием новь|х членов в €отоз и вьтдача им свидетельств о допуске"к работам, которь|е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита.,1ьного строительства:

Фрганизация,
город,

Фио ководите]{я

огРн



1 ФФФ <Апеко пл}ос)
г.Ростов-на-!ону
йинин [еннадий
Бикторович

5 6 1 68060650 1 0261 04з59з80

Рв1шили: }твердить предло}кенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 17 голосов, (против) _ нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшст(Р1 {Ё{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.Б' и доложил
присутству!ощим о поступив1пих заявлениях о приеме организаций в членьл €отоза и вь1даче им
свидетельств о допуске на заявленг{ь{е видь1 работ от:
1.1. ооо <<Апекс |ш{юс) г.Ростов-на-{огту (инн 61б80б0б50 , огРн 102б104359380), всего
на 5 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €отоза в размере 300тьтс.рублей, внесен
вступительньтй внос' закл}очен договор страхования гра)кданской ответственности.
|1осле обсуждения поданного заявления и документов, €овет принял следу}ощее ре1пение.

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<Апекс пл[ос)) г.Ростов-на-{ону (инн
6168060б50 ' огРн |026|04з59380)' и вь1дать свидетельство о допуске к работам, которь1е
оказьтватот влия\1ие на безопасность объектов капитального строительства всего на 5 видов
работ.

|олосовали: (за> -17 голосов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.
Рехшение принято единогласг|о.

[1редседатель €овета
€оюза <,<€троители Ростовской (остин А.Б.


