
11ротокол !{р272
от 01 ноября 2016 года

3аседания €овета €оюза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> (оотина А.Б.

\4еото проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1(омоомолъокая,4-6, время
проведения:|2-00.

[[редседательству}ощий на заседании €овета 1(оотин А.Б.
?1з 18 членов €овета дл'1участия в заседании |1риоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енера:тьньтй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батажев Адам Аоаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€1!1-14>;

5. ,{онненко Анатолий [{авлович *,,{иректор ФФФ к€(-{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер'тльного директора ФФФ
<Ростовстрой>; 

',7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1(олизей>;
8. 1{оробненко Ё{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРоотов _ !ентр€трой>;
9. 1(остин Алекоей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <<€лавяне>;

10. -]1аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
кРостстрой>;
11. "}1евченко 3алерий Биколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к(риотутна>>;

12. |{антели111ин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина ]у1ихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРоотовокое отроительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>;
15. €витенко Биталий Баоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €1хов Александр |1етровии _ [иректор ФФФ к€А|[>;
17. 1111ътеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1шень] следутощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Роотовской области>
}Флова и.в. _ нача.]1ьник торидического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Боего приоутотвовшто 19 человек.

откРь1тив зАсш, д^ния с овв,тА
слу1шАл?1: |[редседательотв}.}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре111ения, поокольку присутотвует 80% состава членов €овета.

|1редседатель ству}ощ ий объявил заседание € овета открь]ть1м.
о повшсткв, дня соввтА
слу1шАл||4: [{редоедательотвутощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета' состоящу}о из 1 вопроса.

||овестка дня €овета:

1. |{рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капитального отроительотва:
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1 ФФФ к"т]€1(-
мвтАлстРой)
г.Батайск Рост.обл.
1м1урза 3аоилий
€тепанович

з4 6\41046190 \\46\8\002021

Рш1шили: )/твердить предложенн}.}о повестку дня €овета'
|олосовали: ((за)) - 17 голосов' ((против)- нет' (воздерх{ав1{1иеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки [Ё9: 3ьтступил [иректор €отоза €окирко А.3. идоложил
присутствутощим о поотупив1шем за'твлении о приеме организаций в членьт €отоза и вь|даче
свидетельотва о допуске на за'!вленньте видь1работ от:
1.1. ооо (лстк_мвтАлстРой>, г.Батайск, Ростовская область (инн 6|41046190,
огРн 114618100202|), всего на 34 вида работ. Бнесен взнос в компенсационньй фо"д €отоза,
вступительньтй взнос' закл}очен договор отрахования гражданской отвотственности.
Бьтступил 11редседатель 6овета (остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза ооо
(лстк-мвтАлстРой)). [[осле обсух<дения поданного зая9л9н\4я и документов, €овет принял
след}тощее ре1шение

Ре:пили: 11ринять в члень1 (отоза ооо (лстк_мштАлстР0й,, г.Батайск,
Ростовская область (инн 6141046190' огРн 1146181002021), и вь|дать свидетельство о

допуске к работам, которь1е оказь|ватот влияние на безопасность объектов капитального
отроительства всего на34 вида работ.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против))- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Рехпение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ро стовско*,! обдаё,й>,,.' }(остин А.Б.


