
|[ротокол лъ 258
от 2\ июн'! 2016 года

заседа|{ия €овета €отоза <<€троители Ростовспсой области>>

0снование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители

Ростовской области> 1{остина А.Б'
йесто |{роведения заседания €овета - г' Роотов-на-!ону' ул'

[1редседательству}ощий назаседании €овета |{остин А'Б'

из тв членов €овета для участия в заседании присутствутот 18'

1. Ага:]ова Р1ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФ9 к€1{ €трой1{ом>;

2. Анпилов ['еннадий Бладимирович - [енеральньтй дирет<тор Ф9! <Бектор>;

3. Бата>тсев Адам -[оаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;

4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - |'енеральньтй диретстор Ф9Ф к€1 (€\4-14>;

5. дон"е.'ко Анатолий |1авлович - [иректор ФФФ к€(-АФЁ>;

6. Рвсеев Алет<сандр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

<. Ростовстрой л:

7. 1(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директ#р ФФФ <(олизей}>;

8. 1{лименко Анатолий Басильевич - 3аместитель генерального директора по 1(апитальному

строительству ФФФ (АнАстА(ААц
9. 1{оробиенко Ёиколай Ёико.ттаевии - [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ 1]ентр€трой>;

10. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

1 1 . ]1аптев Александр 1(онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;
12" |евченко Балерий Ёиколаеви!{ - !иректор ФФФ <Фирма к1{ристина));

1 3. |1антели1шин Б,'л'*'р €тепановин - [енеральнь;й директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

14. 11олевиченко Балентина \4ихайловна- 3аместитель генерального директора ФФФ

кРостовское строительное управление)]
15' €авченко €ергей Александровиъ| - 3аместитель директора ФФФ^<[онстрой>;

16. €витенко Биталий Басильевич - 1-енеральньтй директор 3АФ к1Ф>ктехмонтах();

17. €ухов Алет<сандр |1етровин - !иректор ФФФ <€А[>;

18. 1|1умеев А*'дрей'А",р".""., - [ейеральньтй директор АФ к}Ф!!41 дон,'

Без :-,трава голосования приглашень| следующие лица:

[окирко и.в. - директор €оюза к€троители Ростовской области>

[Флова и.в. - начальник юридического отдела

Бсего присутствовало 20 челове1(

|{омсомольская.4-6' 1 2-00 час.

сообщил' что из 18 членов €овета

правомо11ен принимать ре1пения,

от1{Рь1тив зАсвдАг1ия соввтА
слу1пАл}}4:[[релседательству}ощего-1{остинаА.Б.,которьтй
в заседании г{риниматот участие 18 членов €овета' €овет

поскольку присутствует 100% состава {{ленов €овета'

[1редседательству1ощий объявил заседание €овета открь{ть1м'

о поввст1{в дня совштА
слушАл}4: 11релседательству1о1цего - 1{остина А'Б', которьтй преллох{ил утвердить повестку

дня €овета, состоящуто из 2 вопросов'

|{овестка.дня 9овета:

1. Рассмотрение вопроса о награждении Фрленом к3а заслуги в строительстве) Ассоциации

кЁациональное объединение строи'гелей> по }Ф>т<ному Федеральному округу ко [нто строителя'

2_ Бнесение изйенений в план проведения проверок на 2016 год в связи с поступив111им

заявлением от ФФФ <1{олизет?>'



Репппалпт: !тверАить предло}1{е1{!-'уго повестку д1]я 0овета.
|'о'глосовали: (за) - 18 голосо*, .'р'''', -'-'., (воздер)1{ав|шиес'1)_ нет.Репп е:пие пр!{нято ед![ног'.]|ас|{о.

г!о вог|Росу л}1 поввст{{и !11А:
Бьтстугтил председатель €овета €отоза (остин А.Б., тсоторьтй предло}1{ил в несть {нястроителя г!аградить Фрденом к3а заслуги в строительстве)' учре){деннь]м саморегу'{ируемьтмиорганиза|{иями }Ф>тсного федерального от{руга, 0снован}{ь1ми на !]ленстве лиц, осуществля{ощихстроительство' явля{ощихся членами Ёационального объединения строителей' следутощиекандидатурь] членов €овета €огоза:

- Агапову 1{ит-ту Бладимировну - [енерапьного директора 8Ф9 <€1{ €трой(ом>;-Бата>т<ева Адама -{саевича - [енерального дире1(тора 0ФФ фирма <Руслан>;-[ригориалиса3ладислава йихайлови{{а - генера,,ного директора Ф9Ф к€| (€\4-14>;-'[евченко Балерия Ёиколаевина _ ]]ирет<'ора обо кФирма <<1{ристина>.
-[[1умеева А'др., Андреевина - 1-енерального директоар АФ к1!}41[9н>,
- {{алякина Бладимира Балерьев ича - [енеральн'.' д'р..'ора 9ФФ к1(олизей>;-1{лимент<о Анатолия Басильевича * 3аместителя генерального директора по капитальномустроительству ФФФ кАЁА€1А (ААц
-[олевиченко Балентину йихайловтту - 3аместитель генерального директора 0ФФ кРостовскоестроительное управление); ;.-€1'хова Александра |1етровина - {иректор ФФФ к€А[]>.

Бьтступил {ирет<тор €отоза <€троители Ростовстсой области> €окирко и.в', которьтйпредло)'(ил наградить Фрленопл к3а заслуги в строительстве) по }9ФФ:-(остина Алексея Борисовииа - [енерапьного директора ФФФ <€лавяне),председателя €овета€огоза;
-1[епило Александра }Фрьевина - Ёачальника экспертного отдела €отоза <€троители Ростовскойобласти>.

[{редседатель €овета 1{остин А.Б. сообщил, то все перечисленнь1е лица являтотсядостойньтми кандидатами для награ)(дения Фрленом к3а заслуги в строительстве) АссоциациикЁациональное объединение строителей> по [Фс0Ф. 1{от<дьт й из ни] внес огромньтй вклад вразвитие как строительной отрасли в регионе, так и становлении института саморегулирования всфере строительства, предложил проголосовать за указаннь]е кандидатурь{.

|1осле обсухсдения
Решилгт: направить 1{оорлинатору Ёационального объединения строителей по }Ф>т<ному

федеральному округу представления о награждении ко !нго строителя 0рленом <3а заслуги встроительстве)' учре}кденнь]м саморегулируемь1ми организациями ю'*''.' федеральногоокруга' основаннь1ми на членстве лиц, осуществля}ощих строительство, явля}ощихся членамиЁационального объединения строителей. следующих кандидатов:
1'(остина Алексея Борисови'та - 1-еттерального директора 9ФФ к€лавяне), председателя (]овета
[отоза.
2. Агапову Ёину Бладимировну - [енерального директора ФФФ <€1( €трой1{ом>.
3'Бата>т<ева Адама -[саевича - [енерального директора ФФФ фирма .Ру.!'*',.
4.[ригориалиса Бладиславайихайловича - г.,.р,',"ого дире1(тора 0ФФ к[1 (€\4-14>.
5.|евченко Балерия Ёиколаевина - {иректора обо кФирма к(ристина>.
6.[1умеева А'др." Андреевита - [енерапьного директоар АФ к}Ф{41 дон).7.1{алякина Бладимира Балерьевича - [енеральн'/' 

^"р..'ора 
ФФФ к1{олизей>.

8'(лимент<о Анатолия Басильевича - 3аместите," .Ё".р-ьного директора по 1{апитальномустроительству ФФФ (АнАстА сия>.
9'[{олевиченко Балентину йихайловну - 3аместитель генерацьного директораФФФ кРостовскоестроительное управление).
10'€ухова Александра |1етровина - {иректор Ф9Ф ((сАп).
| 1'[[|епило Александра [Фрьевияа Ё{ачальника экспертного отдела €отоза к€троителиРостовской области>.



[-олосовали: (за) - 18 голосов' (против)) - нет. (воздер)1(ав1пиеся)- }{ет.

Реппение пр!!нято единоглас||о.

11о вопРосу л92 повпст!{и ][Ё9:
Бьлступил директор €ол<иртсо }}4.Б., которьтй сообщил что 16.06.2016г. за вх..}',{р196 в адрес

[огоза поступило письмо от 1{лена €отоза ФФФ к(олизей> с просьбой перенести сроки
плановой проверки организации на конец 2016 года в связ1{ с кадровь1ми перестановками'
нахо)1{дение\4 сотрудников в отпусках без сохранения заработной п'{ать1' и в связи с тя)кель{м

финансовьтм поло)1{ением организации' Б соответствии с утвер}1ценнь1м планом проверок на
2016 год, проверка ФФФ к1{олизей> дол)1{на проводиться в и}оне 2016 года. Б соответствии с

п.1.6. Регламента проведения проверки ооблтодения членами €аморегулируемой организации
€оъоз <€троители Ростовской области> требованит] 1( вь1даче €видетельства о допуске к

работам, условий членства, стандартов и правил саморегулирования, перенос проверки на
срок более месяца осуществляется ре1пением €овета €огоза с внесением изменения в план
гтроверок на текущий год. ' 

,

[1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)кил €овету внеоти изменения в |1лан

проведения проверок на 2016 год (протокол ]\ч238 от 25.11.20|5г) в связи со сло)кив1пимися

обстоятельствами в ФФФ <1{олизей>) и перенести планову}о проверку ФФФ <1(олизей> на

лекабрь 2016 года.
[1осле обсухсдени 9 )

Ретцили: Бнести изменения в [1лан проведения проверок соблгодения членами
€аморегулируемой организации €огоза к€троители Ростовст<ой области> требований к вьтдаче

€видетельств о допуске т< работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капита.'1ьного строительства' требований стандартов и правил саморегулирования, требований
технических регламентов на 2016 год в следук)щей части: перенссти проведение плановой
проверки ФФФ <(олизей>) с и}оня 2016 года на декабрь 2016 года. Б остачьном |1лан

гтроведения проверок членов €отоза на 2016г., утвер>тсденньтй решением €овета, протокол
ш9238 от 25.1 1.2015г.. оставить без изменения.

|олосовали: (за) - 18 голосов, (против))- нет, (воздер}1{ав1пиеоя)- нет.

Регшение принято единогласно.

|[редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовскоп! 1{остин А.Б.


