
||ротокол л! 348
от 28 августа 201^7 тода

заседания €овета €огоза <<€трогтте.пи Ростовской области>>

Фонование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Роотовской области> (остина А'Б.

йесто проведения заоедания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время

проведения:1 1-00.
|{редседательствутощий на заседании €овета - 1(оститт А.Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна * [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Батажев Адам Аоаевич- [енеральттьтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй диретстор ФФФ к€1 (€1!1-14>;

5. !онненко Анатолий |1авлович _ [иректор 9ФФ <€(-АФБ>;
6. Рвсеев Алекоандр Анатольеви.т - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовотрой>;
7 ' 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральнь;й директор ФФФ <(олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Биколаевин - [енера'гтьтть:й директо'р 3АФ кРостоз - 1]ентр€трой>;

9. 1{остин Алекоей Борисовин - [енерапьньтй директор ФФ9 <€лавяне>;

10. .[[аптев Александр 1{онстантинович * 3амест'итель директора по строительству ФФФ

<Роотстрой>;
11. !евченко Балерий Ёиколаевич * ,[{иректор ФФФ кФирма <1(ристина>>;

12. [[антели1пин Бладимир €тепановии * [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазотрой>;

13. [1олевиченко Балентина }у1ихайловна _[енеральгтьтй директор ФФФ <[онтехзаказчик);

14' €авченко €ергей Александрович - 3аместитель дире1(тора ФФФ к.{онстрой>;

15. €витенко Бйталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фттстехмонтаж);

16. €ухов Александр |1етровин - !иретстор ФФФ к€А|1>;

17. !1!умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1шень1 с.'1еду!ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>.

}Флова и'в. _ начальник }оридичеокого отдела }Флова }}4.Б.

Бсего присутствова.]1о 19 человетс'

откРь|тив зАсвдАния сов[тА
слушАл14: |[редоедательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре11!ения,

поскольку присутотвует 80% состава членов €овета'
|1р елоедатель отвутощ ий объявил з ас едани е [ о в ета открь1ть{м.

о повш,сткв, дня совштА
слу1шАл}}4: |[редоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, состоящу[о из 1 вопрооа.

|[овестка дня €овета:
т. щ"-' новьгх членов в €отоз <[троите.:ти Ростовской области>

реестр €отоза:

без внесения сведений в

1)ооо <<\4астер>, Роотовская область, Болгодоттстсртй район, станица

61 0700701 7, огРн 1 0361 07000335)'

Рв1шили: }твердить предложенну}о повестку дня [овета.
[олосовали: ((за) _ 17 голосов, (против) - нет, (воздерх{ав1шиеся) _ нет.

Реппение принято единогласно.

Романовская (инн



по вопРосу ш1 повв,ст(|{ А}#{: Бьтступил директор €отоза €окирко |4'Б' и
доложил присутству}ощим о поступив1пих заявле1{иях о приеме в члень1 €отоза в овязи с

переходом из €РФ другого региона от:

1) ооо к\4аотер>, Роотовская область, Болгодоттотсий район, станица Романовская (инн
6|07 001 01'7, огРн 1 0361 07000335).

€ообщил, что ооо <<йастер>, Ростовская область, Болгодонский район, станица
Романовская (АА|16107007017, огР1-{ 1036107000335) вступает в €отоз к€троители Ростовской
области> на оонованиип.| ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 2912.2004 м 191-Фз кФ введении в

дейотвие [радостроительного кодекса Российской Федерации> в овязи с переходом в

саморегулируемуго организаци}о по месту регистра1{ии }оридического лица. 3кспертнь1м отделом

€ отоза проведена проверка предоставленнь1х докумеЁ1тов от орган изаций'
|1редоедатель €овета 1{остин А.Б. предло)1(ил г1ринять ФФФ <\4астер), Ростовская область,

Болгодонский район, станица Ромат*овст<ая (}4ЁЁ 6107007017, огРн 1036107000335) в члень1

€отоза к€троители Ростовской области). при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня

уплать1 (или перенисления из нерегиональной (РФ, тт.;ти г1остР9и) взносов в компенсационньтй

фонд возмещения вреда €отоза и, в случае гтеобходип{ости, в компенсационньтй фонд обеопечения

договорньтх обязательств €отоза.
|1осле обоу>кдения

Ретпили:
1) [1ринять в члень! €отоза <€троители Ростовской области>: ФФФ к![аотер>, Роотовокая

область, Болгодонский район, станица Романовская (инн 6107007017, огРн
10361 07000335).

|1ри этом даЁное ре111ение вступит в силу }|е ранее дня уплатьт (или перечисле|тия из

,'.р..'',-ьной €РФ, или БФ€тРой) взноса в ко\,!11енсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза

и' в случае необходимости, взноса в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х
обязательств €огоза к€троители Ростовской области>.

|олосовали: ((за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Ретшение принято ед|{ногласно.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.

:


