
|1ротокол ш9 249
от 05 апреля 2016 года

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

Фснование созь|ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €огоза <€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

]у1есто проведениязаседания €овета - г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсомольская'4-6,12-00 чао.
|1р едседательству}ощ ий на з ас едаъ|ии €овета 1{о стин А. Б.
Аз 1] членов €овета д!|яучастия в заседании лрисутствутот 17.

м
п/п',
1 костин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <<€лавяне>
2 свитенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Ф:ктехмонт€}к)
3 Ёвсеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генер[тльного директора ооо

кРоотовстрой>
4 лаптев Александр 1{онотантинович - 3аместител} директора по строительству ФФФ

кРостстрой>
5 1]]умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф14[ дон)
б Бат'}кев Адам 9саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>
8 клименко Анатолий Басильевич 3аместитель генерального директора по

капит'|.1ьному строительству ооо (АнАстАси'{)
9 к€[пякин Бладимир Балерьевин - [енератьньтй директор ФФФ <(олизей>

10 €ухов Александр [{етровин _ {иректор ФФФ к€А[[>
11 ,{онненко Анатолий |{авлович - 3ам.ген.директора зАо нпп к3ФА>
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>
13 [|антелитпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>
|4 [ригориаАис Бладислав \:1ихайловин - [енеральньпй директор ФФФ (ст ксм-14)
15 [1олевиченко Балентина йихайловна _ 3аместитель генерального директора ооо

кРостовокое строительное управление)
16 (оробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - {ентр€трой>
11 !евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>
}Флова и.в' - нач€шьник !оридического отдела
Боего присутствовало 19 человек

откРь1тиш зАсв, д^ъ|ия с оввтА
слу1шАл71: [[редседательствутощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из \1

членов €овета в заседании лринима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения' поскольку присутствует 100% состава членов €овета.

|1р едседатель ству}ощ ий объявил з аседание € овета открьтть1м.

о поввсткш' д1{я соввтА
€]|}1]-1А[14: |1редседательствутощего 1{остина А.Б., которьтй предлоя{ил утвердить
повестку дня €овета, состоящуто из 1 вопроса.

11овестка дня €овета:
1. |1рием новьтх членов в €отоз и вьтдача им свидетельств о допуске к работам, которь!е
оказь!ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительотва:

]х[р

л|
п

Фрганизация,
город,

Фио руководителя

1(ол-
во

видов
оабот

гп
ош

инн огРн



1 ооо
(РостовРвгионстРой>
г.Ростов-на-!ону
€ердточенко 1'1.Б.

30 !о
60млн.

руб.

6164105910 1156196017685

Рш,1шили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против) - нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ1 повв,ст(!{ АЁ|1: Бьтступил !иректор €отоза €окирко ?|.Б. и долоя{ил

присутству}ощим о поступив1пем заявлении о приеме организации в членьт €отоза и вьтдаче ей

свидетельотва о допуоке на заявленнь1е видь| работ от:

1.1. ооо (РостовРвгионстРой) г.Ростов-на-[ону (инн 61б4105910' огРн
!|56196077685), всего на 30 видов работ, общество планирует осуществлять организаци}о работ
по строительотву' стоимооть которого по одному договору не превь11пает 60 млн.рублей. Бнесен

взнос в комг{енсационньтй фо"д €отоза в размере 500тьтс.ру6лей, внеоен вступительньтй внос,

заклточен договор страхования гражданской ответотвенности.
|1осле обсужденй"''д',''го за'{вления и док}ъ,{ентов, €ове/принял с!ед)тощее ре1пение.

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза ооо (РостовРшгионстРой) г.Ростов-на-до}у
(инн 6164105910, огРн |156196077685), и вь|дать свидетельство о допуске к работам, которь1е

оказь!ватот влияние на безопасность объектов капита]1ьного строительства всего на 30 видов

работ' стоимость работ по организации строительства - до 60 млн.рублей.
|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против)- нет, (воздерх(ав1пиеоя)- нет.

Репшение принято единогласно.

||редседатель €овета
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