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Фснование оозь1ва €овета ре1дение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области> 1{оотина А'Б.

&1есто проведения заседаъ1ия €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омоомольекая,4-6, время
проведения|2-00.

[[редседательств).}ощ ий на заоедании € овета 1{о отин А. Б.
|{з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>>;
3. Бата:кев Адам $саевич_ [енеральньлй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадиоР.ладис.пав &1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€1м1-14>;

5. {онненко Анатолий |{авлович _.(иректор ФФФ к€(-!ФЁ>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>; .,

7. (алякин Бладимир 3алерьевин * [енера-ттьньтй директор Ф3Ф к1(олизей>;
8. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ [ентр€трой>;
9. 1(остин Алекоей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. .}]аптев Александр (онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФ9
кРостстрой>;
11. .]]евченко Батерий Ёиколаевич _ !иректор ФФФ <Фирма к1{ристиъ|а>>;

12. |[антели1пин 3ладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина \'1ихайловна _ 3аместитель генер€1льного директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к,{онотрой>;
15. €витенко Биталий 3асильевич _ [енеральньтй директор 3А9 к}Фжтехмонтаж);
16. 61хов Алекоандр |{етровин _.{иректор ФФФ к€А[[>;
17. 11{умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}ФР11 дон>.

Без права голосован ия ||риглаш]ень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в' _ директор €отоза <€троители Ростовской области>
[Флова и.в. _ начальник горидического отдела €отоза <€троители Ростовской облаоти>

Бсего присутотвов'1ло 19 человек.

откРь1тив зАсв'. д^ния соввтА
слу1шАл1,1: |[редседательотву}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании приниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку присутствует 80% соотава членов €овета.

|[редседательству}ощ ий объявил з аседани е €ов ета открьтть|м.
о поввсткш дня соввтА
слушАл||4: |[редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить г{овестку

дня €овета, состоящу}о из 1 вопрооа.

||овестка дня €овета:

1.!елегирование представителей для участия в Фкруждой конференции членов }{Ф€1РФй по
}Фя<ному федеральному округу о 26 ло 27 октября 20|6 года в г.Астрахань.

Рв,1шили: 9твердить предложенну!о г|овестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, ((против)- нет' (воздеря{ав1пиеся))- нет.
Реппение принято единогласно.



по вопРосу п}1 поввстки [Ё{,: 8ьтст1тлил председатель €овета €отоза 1(остин А.Б.
с вопросом о делегировании в г.Аотрахань предотавителей на Фкружн1то конференци}о 11ленов
ностРой по }Фя<ному федеральному округу с 26 то 27 октября20|6 года.

Б ходе оовместнь1х обсуждений приняли ре1шение:
1..{елегировать |1редседателя €овета €отоза к€троители Роотовской облаоти> (остина Алексея
Борисовина в г.Астрахань на Фкружнуго конференцито членов ностРой по }Фжному
федеральному округу с 26 ло 27 октября 2016 года с правом ре111атощего голоса по всем вопрос!}м
повестки дня.
2..{елегировать директора €отоза к€троители Ростовской области) сокирко Р1вана Басильевича в
г.Аотрахань на Фкружн}.}о конференци}о членов ностРой по }Фхсному федеральному округу с
26 по 27 октября2016 года с правом совещательного голоса по воем вопрооам повестки дня.

|олосовали: (за)) -17 голооов' ((против))- нет' (воздержав1пиеоя))- нет.

..._ : . --

(остин А.Б.


