
[1ротокол ]\ъ 254
от 20 мая 2016 года

3аседания €овета €оцоза <<€троители Ростовской областш>

Фснование созь!ва €овета ре1пение |[редоедателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области> (оотина А.Б.

йесто проведениязаседания €овета_г. Ростов-на-,{ону, ул. (омсомольокая,4-6,|2-00чао.
|1редседательотву1ощий на заседа|тии €овета (остин А.Б.
14з 18 членов €овета дляучастиявзаседании присутствутот 18.

1. Агапова Ёина 8ладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Батажев Адам Аоаович_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€1у1-14>;

5. ,,{онненко Анатолий |1авлович _,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер€}льного директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1(олизеб>;
8. (лименко Анатолий 3асильевич _ 3аместитель генерального директора по капитальному
строительству ФФФ кА}{А€1А (А$>> 

;

9. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ {ентр€трой>;
1 0. (остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
1 1. "]]аптев Александр 1{онотантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростотрой>;
12. .1]евченко Балерий Ёиколаевич -.{иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>>;

13. |[антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
14. |1олевиченко Балентина 1у1ихайловна _ 3амеотитель генерального директора ФФФ
кРостовокое строительное управление);
15. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <,{онстрой>;

16. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
17. €1тсов Александр |[етровин _,{иректор ФФФ <€А|{>;

18. 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньлй директор АФ (}оит дон).

Без права голосовани'{ пригла1пень[ оледу[ощие лица:
€окирко и.в. _ директор €отоза <<€троители Ростовокой областю>

}Флова и.в. _ нач€ш1ьник }оридичеокого отдела
Бсего присутотвовало 20 человек

откРь!тив зАсв д^ния соввтА
слу1шАлР1: |[редседательотву!ощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов €овета
в заоедании принима}от участие 18 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'
посколькуприоутствует |00% ёоставачленов €овета.
|[редоедательству}ощ лй объявил з аседание €овета открь1ть1м.

о повшсткш дня совштА
слу1шАл14: |[редседательству}ощего * 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

дня €овета, соотоящу}о из 1 вопроса.
11овестка дня €овета:

1 |{рием новь|х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е

ок;шь1ва}от вл|1яние на безопаснооть объектов капита',|ьного строительства:
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1 ФФФ кАФнтвхзАкАзчик)
г. Ростов-на-.{ону
|1олевиченко Б.Р1.

4 6164105691 1156196075727

Рш|шили: }тверАить предложенну}о повеотку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 18 голосов' ((против) - нет' (воздеря{автпиеоя))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввст([ [}1{,: 3ьтотупил ,{иректор €отоза €окирко А.3. и долоя{ил

присутотвутощим о поступив1пем заявлену1и о приеме организации в члень1 €отоза и вьтдаче ей

свидетельства о допуске на заявленньте видь1 работ от:

1.1. ооо <донтвхзАкАзчик) г.Ростов-на-[ону (инн 6|64105691' огРн
\156\96075121), воего на4 вида работ. 3неоен взнос в компенсационньтй фонд €отоза в р[шмере
300тьтс.рублей' внесен вступительньтй внос, заклточен договор, страхования щажданокой
ответственности.
|[осле обоуждения поданного за'|влония и документов' €овет г1ринял следу1ощее ре1шение.

Реплили: |[ринять в членьт €отоза ооо <(донтв,хзАкАзчи(>> г.Ростов_на_.(ону (}1нн
6]$4105691, огРн 1156|96015727), и вь!дать свидетельсдво 0 Аоп}оке к работам, которьте

ок€шь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита]!ьного отроительства всего на 4 вида работ.
|олосовали: (за) -18 голосов' ((против)- нет' (воздер}кав1шиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

11редседатель €овета
(оюза <<€троители Ростовской [(остин А.Б.


