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засе]{а!!и'п (овет'а €опоза <<€троители Рос'п'овской облас'т'хл>>

Фсноват:ие оозьтва €овета реп]е!{ие [1редсе71ате-тля €овета [отоза <€'грои'ге.тти
Ростотзстсой области> 1{остигта А.]].

йес'го г1роведе1{ия заседания €овета -' г. Рос'гов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4*6, время
проведения:1 1 -00.

|1редседате]{{,ству]ощ ий т+'а з аседании €ов ета 1{остин А. Б.
}4з 18 1|лег{ов [овета д.]]я учас'гия в заседании присутствутот 17.

1" Агапова Ёитта Блтадимиров}!а - [ет'терштьгтьтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [егтеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батотсев Адам $саевич - [енеральньтй директор 9ФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€] (€\4-14>;
5. ]]онненко Анатолий [1авлович - {иректор ФФФ к€(-{ФЁ>;
6. Рвсеев А.ттексаттдр Агтато.ттт,етэич _-3амести'1'е.,1ь генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. 1{а::якин Бладимир Башерьевин - [егтерсш:ьньтй дирек'гор ФФ9 к1(олизей>;
8. (оробнегтко Ёиколай Ё1иколаевин *- [енеральттьтй дирек1ор 3АФ <Ростов * 1]еъттр()трой>;
9. 1{остин А.ттексей Борисовин - [енерашьньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. }{аптев Александр 1{онстантинович * 3аместитель директора по строите.][ьс'гву ФФФ
кРостстрой>;
1 1. }{евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ <Фирма <|{ристина>>;

12' |{агттелишти}{ Бладимир €теглаттовин - |'енеральгтьтй директор 3АФ <Ростотэгазстрой>;
13. 11олевит{е11ко Баттентина \4ихайловна -[егтеральгтьтй директор ФФФ к{от{техзаказчик);
14" €авчеттко €ергей Александрович * 3аместитель директора ФФФ <]{огтстрой>;
15" €витегтко Биталий Басильевич * [енеральньтй директор 3АФ <}Фя<техмонта)1{);
16' [ухов Александр |1етровин * /_{иректор ФФФ <€А|{>;
17. [1!умеев Андрей Анд1реевич * [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права го.}1осо1]ан ия лригла!пень1 следу}ощие .|1ица:

€окирко и.в. - директор (отоза к€троители Ростот:ской об.:тасти>.
{Ф"ттова и.в. -- начальник:]оридического отдела [отоза к€троители Рос'готзской облас'ги>.

Бсего г{рисутс'гвовало 1 9 че.т'товек'

{'

от1{Рь1т иш зАсш /\^11ия с ов|{тА
слу1шАлР1: [{редседате.]1ьс'1'ву1ощего - (остит:а А.Б., кот'орьтй сообштил, что из 18 члег1о1]

€овета в заседании принима}от участие 17 члеттов €овета. €овет правомочен принимать реш1ег1ия.
поскольку присутствует 80% состава чле!{ов €овета.

|1релседатель ству{о|ц ий объявил з аседание €овета открь!ть1м.
о 11овш,сткв д11'{ соввтА

слу1шА-]1}}4: 11редседате11ьотву}о11{е1'о - 1(ос'гина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дт]я
€овета, сос'гоя|1{уто из 1 вошроса.

|{овестка дхпя €ове'га:
1.Бгтесение измегтет:ий в реестр членов €отоза:

1) ооо к€троймот{таж)' т'.Рос'гов-:та-]{оъту (ин1] 6165193010, огР1"{ 1156196037898).

Рш1|1и]1и: }твердит, 
''р.,''''.ен!{уо 

1]овестку дня €овета.
|'олосовали: (за) - 17 го-гтосов, (против)- }|е'1'' (воздер)кав1шиеся)* т{ет.

Рехлтетпие припят'о еди!|оглас!!о.

11о вопРосу ]\ъ1 повшстки [||51з Бьтстуттил дире1{тор €отоза €окирко ?|.3. и /]оло)т(и.]|
шрису'гс1'вутош{им:



Р|

1) Ф приеме в члень1 €отоза <€троители Ростовской области) ооо <€троймонта)к))' г.Ростов_
на-{ону (и1]н 6165 1 93010, огРн 1156|960з7в9в).

3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставле}1нь|х документов. Бнесеньл
взнось] в к0мпенсационньте фондьт €отоза' сотрудники вкл}оченьт в }{Р€. |1редседатель €овета
1{остин А.Б. предло}1(ил принять в члень1и внести сведения в реестр €отоза"

Рептили: [[ринять в членьт и внести сведения ]] реестр €отоза в отно1пении:
- ооо <€троймонтах{))' г.Ростов-на-{ону (инн б16519з010, огРн 115619б037в9в). Фбщество

имеет право осуществлять строительство, стоимость'которого п0 одному договору не превь11шает
60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
общество имеет право закл}очать договорь| строительного поцряда с иодользованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров предельньтй размер обяза1ельств по которьтм не
превь11шает 60 миллионов рублей (первьтй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации)"

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)_ нет) (воздеря{автпиеся))_ нет.
Ретпетпие принято единогласно.

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской 1{остин А.Б.


