
|[ротокол лъ 288
от 20 января 20|7 тоца

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

Фснование созь1ва €овета - ре1пение |1редседателя €овета €огоза <€троители Ростовской

области> (далее по тексту -€огоз) 1(остина А.Б'
йесто проведения заоедания €овета - г. Роотов-на-.{ону, ул.1(омсомольская,4-6, время проведения:12-

00.
|1редсеАательствующий на заседании €овета (остин А'Б.
йз 18 членов €овета дляучастия взаседании присутотвугот 16'

1. Агапова Ё{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой1(ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

3. Бата>кев Адам.[саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориалис Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;

5. !онненко Анатолий |{авлович -.(иректор ФФФ <€1{-АФЁ>;

6' Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
1' 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;

8. 1(оробиенко |{иколай Биколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>;

9. (остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ<<€лавяне>;

10. .]1аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ
,<Ростстрой,',:

1 1. .[{евченко Балерий Ёиколаевич _ ,{иректор ФФФ <Фирма <1{ристина);

12' |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой);

13. [1олевиченко Балентина йихайловна- 3амеотитель генерального директора ооо
<Роотовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора 8ФФ <!онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич - |енеральньтй директор 3АФ <}Ф>ктехмонта}к);

16. €ухов Александр |{етровин - !иректор ФФФ <€А[{>;

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:

€от<ирко ||.Б.' директор €огоза <[троители Ростовской облаоти>,

}Флова и.в. - нача.'1ьник }оридического отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 18 человек.

откРь1тив зАсв д^ния соввтА
слу1]1Али: |1редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которь:й сообщил, что из

заседании принимают участие 16 членов €овета. €овет правомочен принимать

присутствует более 80'% состава членов €овета.

[1редседательствующи й объявил заседание €овета открь1ть|м.

о поввсткв дн'1 соввтА

18 членов €овета в

ре1пения, поокольку

слушАли: |1реАселательствующего - (остина А.Б,, которьтй предло)кил утвердить повеотку дня

состоящую из 1 вопроса.

€овета,

|[овестка дня €овета:
г щ'* ,',".* .'*"'в в €огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов каг{ита]|ьного отроительства:
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Рв,1шили: }тверлить предло)1(енну}о повеотку дня €овета.

|олосовали: (за) - 16 голосов, (против)- нет, (во3дер)кав1пиеся)- нет.

Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 шовшстки дня: Бьтступил .{иректор €огоза €окирко |'1.Б. и

доложил присутствутощим о поступив1шем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и

вь1даче свидетельства о допуске на заявленнь1е видь] работ от:

1.2. ооо (монолиттРвст>>, г.Ростов-на_{ону (инн 6164106857, огРн 1166196059105).

ооо к}1Ф}{Ф.}|иттРшст)) вступает в €отоз <€троители Ростовской облаоти) на основании п-1

ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 }{ъ 191-Фз (о введении в действие

[ралостро''-'"''.' коде1{са Российской Фелерашии) в связи с переходом в саморегулируему}о

организаци1о по меоту регистрации |оридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена

проверка предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к. определенному виду или

"йд'* работ, которь1е оказьтва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства'

булет '"'д''' 
ооо (монолиттРшст)> не ранее дня уплать| в полном объеме взноса в

компенсационньтй фо,д возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской области> в

соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
Бьтступил |{релселатель €овета 1{остин А.Б., которьтй прелло)кил принять в члень1 €отоза

ооо (монолиттРвст)), при этом данное ре[пение вступит в оилу не ранее дня уплать1взноса

в компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза, свидетельство о допуске булет вь1дано после

поступления взн0са в компенсационньтй фонл возмещения вреда €отоза'

|1осле обсу>кдения
Реппили: ||ринять в члень! €оюза <<€троители Ростовской области>> ооо

(монолиттРвст>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6164106857, огРн 1166196059105), при этом

данное ре11]ение вступит в силу не ранее дня уплать! в полном объеме взноса в компенсационньтй

фонА возмещени, *р.,^ €огоз!. €вйдетельотво о допуске к определенному в14ду 
'1ли 

видам работ,

которь1е 
'^*,,,'*' 

влияние на безопасность объектов капитального отроительства, вь1дать ооо

(монолиттРвст>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6164106857, огРн 1166196059105) не ранее дня

уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской

области> в соответствии с ч.6 ст.55'6 [р( РФ'
|олосовали: <за> -16 голосов, (против))- нет, (воздер}кав1шиеоя)- нет.

Реппение принято единогласно'

|!релселатель €овета
€оюза <€троители Ростовской области> (остин А.Б.


