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з а сед2!!{ |{я €овета €опо:з:п <<€тр о :лте.п г: Рс:стовспсо:-''1 обл астлт>>

9снование созь]ва [овета - ре1пение |1ре:тседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской об.пасти> (ос'гина А.1].

йесто проведен1{я заседания [отзет'а т'. Рс';стов-на-/]ону' т1р-т {]ехова,45Б, вре\{я
!1роведения: 16-00.

[1редседательству}о;.!'.\ий на засе/]ании €овет:: (остигт А.Б.
14з 18 {]]1енов [ове'га для у{тастия в заседаг\ии лрисутствутот 12.

1. Агапова 1{ина Бладипти1эовна ['енеральньтт! дирет<тор ФФФ ц[1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладттштирови!т_- [енеральньлй .гци1эе;<тор ФФФ <<Бетстор>.

3. Бата>тсев Адам Асаеви'+ [етте1эальньтй дирет<тор 0ФФ фирпта <<Ртслан>;
4. /{от"т.тенко Агтатолий ]]авлови.: - !ирет<тор Ф09 <<[1(-}{ФЁ>; , 

,5. 1{лименко Анатолий Баси:"тьеви.т _- 3аместитель гег!ераль1-!ого директора по капита11ьному
строительству ФФФ (АнАстА (АА>,
6. 1{оробнент<о |1и;сол:тй 1]ит<олаеви,т 1_ене1э:тльт:ьтт! дтт1эектор 3АФ <Ростов 1{ентр[трой>;
7. 1{остигт Алексей Борисови.т - [енеральнь:!| ди1эет<'гор ФФФ к[лагзягге>.
8. |аптев Алетссагтдр (оттстантинович - -]аместитель дире1{т0;эа г1о стщительству ФФФ
кРост'ст1эой>;

9' |{антелитттин Бладимир [тепанович - [енера.ттьньтй дире:<тор 3АФ кРостовгазстрой>;
10. [!олевит{енко Балентина \4ихайловна 3аплеститель генераль1]ог'о диретстора ФФФ
кРостовст<ое строительное управление);
1 1. [1,у93 Александр [1етрови.т - ![иректор ФФФ <<[А[{>>;

12. [[1умеев Андрей Андрееви..,л* [егтеральнь:й дире;стс;р АФ к}Ф14] дон).

Без права голосовани'{ 1-тр1{гла1пень1 следу}ощие лица:
€отсирко }4.Б. дире1(тор €отоза к[троители Ростовской области>
[нат:со:зс;<аяА.Б. - главгтьтй бухгалте1э 0огоза к€троители Ростовской области>
[]_1епило А.|о. - на!тальник э1(с11ертного отдела1 (]отозат <<['гроители Ростовстсой области>
[Ф.ггова ]4.Б. началь1]ик 1орид1]!1ес1{ого отде'1а €огоза к(троттт'ели Ростовской области>

Бсего присутствовало 16 человет<

о1'т{Рь1тив зА(]вдА|!ия совпп]'А
слуш1Ал}4: [1редседате'1ьствующего * 1{остигта А.Б.. т<оторьтй сообши'{' что из 18

{]'тенов (овета в заседании приг{имато'| у,]астие 12 чле1-1ов €овета. (овет правомочен
принимать ре1пения' пос!{ольку присутствует 650% состава .{ленов €овета.

[1редседательствугошдий объявил заседагтие €овета открь1ть|м.
о поввсткв дг1я соввтА
слу|шАл||4: |1редседательс'тву1о|цего (остина А.Б.. которьтй предло}1{ил утвердить повестку
дня €овета. состоящу}о из 4 воттросо:з.

| !овест:са д::я (оветщ
1'Фбсулсдение Федерального за]{она ш372-Фз к9 внесегтии 1.1зш1ене!'{ий в [радостроительньтй кодетсс
Российстсой Федерации и отдельньтй законодательнь]е а](ть1 Российской Федерации>.
2.!твер>т<дение Регламента участия !1ленов [ою:за к€троители Ростовст<ой области> в общих
собраниягх ({лег{ов €оюза.
3./{елегттрова]|'.1е представителей длят у11астия в Фкру;тсной когтс!еренции членов ЁФ€1Р9й по
();<ноп,гу фелеральн0му о1{ругу 9 августа2016 года в г''\4остсву.
4. Р{аграхсление Фрленами за заслуги в строительстве.

Рв!!]или: }тверлить предложенну}о повестку дня [овета.
, [олосов:!л[{: (за) - 12 голосов. ((против)- г!ет. (воздер)1{ав]лиеся)- нет.

Решеппп;е |1р!!|{я1'о ед!.! !|оглас!'|о.



11о во!1Росу .ю1 повшс'!'!{и /-[Ё5{: Бьлступили 11релселатель €овета €отоза 1(остигт
А.Б.' д:иректор €огоза [ол<ттрт<о }}4.]]. с ит.;форппагтиейт о реали:]а1_11.1гт Феде1эа;тьного за1(о1_1а м372-Ф3
к0 внесег|!.114 л.тзпценеглий в 1_рад1остроительтть;й коде|(с ])осс:тйст<от] ()едцерации и отдельньтй
:]а}(о|1 ода1'ел ь!! ь1е ак'гьл Росси й с т<ой Федера;{р:: и>'

14пформац ия при11ят а 1( сведе1{и1о.

по вог{Росу л92 пов!]ст1{и /1|15!: Бьтстуттил []редседателть €овета €отоза 1{остин А.Б.,
кото1эьтй сообшил, !1то €отозошц ра:зработан Реглапцегт-г у|{аст}.1я |1ле1{ов €отоза к[троителги
Ростовской области> в обтцих собраниях т{ленов [отоза' предло}1шл утве1]д!.1ть дат-тгтьтй регламент и
11роголосовать.

[[осле обсу>:<ления:

Реш:п;.пл:: у'гвердить Реглапдет-т'т у!]астия {-1ленов €ото:за к[трот.ттелрт Ростовстсой области> в общих
собраниях 1тленов €отоза к[трои'гели Ростовстсот] области>. 

!

[олосовали: (за) - 12 голосов' (11ротив))- 1-1ет. (во:]дер)кав11]иеся)- нет.
Регпение пр|{нято ед|,!ногласно.

по во!|!)осу шз ||ов!;]с'|'|(и А!!!!: Бь:сгупг:л ,,'.1,..','ель ('ове;а [огоза !(осгитл А.Б.
с вопросом о делегировании :з г.йоскву представит'е.:тей на Ф;<ру;тсгтуто тсоттференци}о члег1ов

ностРой по 1Ф>тсном} федерально\{у о1{ругу 9 :твгуста 201 6 г'ода.

Б ходе совмес'тнь;х обсу;тсдений приняли ре11]ение:
1.!елегировать |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовскот] области> (остина Алексея
Борисови.ла в г.йост<ву ]-{а Фкру;тсглуто тсонференгти]о членов г{остРой гто [8>т<гтому федеральному
о1(ругу 9 августа 2016 год;: с правом ре|1та}о1цего голоса по всем вопроса\{ повестки дня.
2./[елегировать директора [оклза <<(троите;:и Ростовской области> [окирко 14вана Басильевича в

г.йоскву гта Фкрухснуто конс!ерен|{и1о членов ностРой по [Ф>тсношту федеральному округу 9

августа 2016 года с г|равом совещательг{ого голоса 11о всеш1 вопросам повестки дня.

[олосов::л|{: (за) -]2 го"гтосов. (]1ротив)- нет, (воздер){{ав1!иес'1)- !-|ет.

Реш:е:п:пе ]!р|!ня ! о ед!!||оглас!|о.

г{о вопРосу л}4 !1оввст1{и /{}{51: Бь;ступил [1редседатель €овета €отоза (остин
А.Б.. которьтй позлравил присутству}ощих с профессиогта|1ь1{ь1\{ праздттиком-.{т-тем строителя и

наградил Фрленами к3а заслуги в строительстве), у.1ре}{деннь]\,1и саморегулируемь1ми
организациями [Ф>тсного федерального о|{руга" основаннь1м!1 на члег1стве лиц. осуществля}ощих
строительство. являтощихся !]ленами 1{ационального объедиттени'{ строителей, члеь!ов €овета
€о:оза.

[1редседате.пь €овста
€отоза <€троплтели Ростолзс:<о:"т (ост;тн А.Б.


