
|{рот'о;со"п .]\ъ 280
о'г 06 Ае:<абря 2016 год:т

заседа}|!|я [овста €охоза <<€'гро:т"г'е.'п:т Рсл стовскойл областтп>>

Фсгтование созь1ва [о;зета рс|ше|{1те [{ре]дседате'ця [овета [отоз:т к(троителтт

Роотовской области>> (да-пее 11о 1'ексту -[отоз) 1{ос';:итта А.Б'
йесто проведег{ия заседания €ове'га г. Рост<эв-гта-!ону' ул.{{оптсоптольстсая'4_6. время

проведени я:12-00.
|{редседате]1ьству}ощийт гта заседа1] 1.{],т €овета (остргтт А' ]].

и1 тв членов [овета для у!1аст1-1'{ 1] засед|тгггти присутствуго: 17'

1. Агаттова Р1ина Бладиьтгт1эовг{а - [сътер:,'тльгтьтй дгт;эет<'тор 08Ф к01( [трой(ошт>;

2. Анпилов [еннадртй |}ладиптгтрович - ['ене1эатльгтьтй д;т1эетстор Ф8Ф <Бетстор>'

3. Бататсев Адам 51саевич - [енеральньтй дгтретстор ФФФ (;ттрма <Руолан>;

4. [ригориадис Бладислав йихат-т'!овит-1 - [енсральньтй дире;стор Ф09 <€'[ ([\4-14>;

5. фннелко Анатолий |1авлови'т - ]{и1эетст'ор Ф9Ф <(1(-АФ}1>;

6. Бвсеев Алексагтдр Агтатольеви.т - 3ашцест!]те'|ь ге[1ера.]|т)т_1ог0 /1ирс1(тора ФФФ

кРостовстрой>;
1' 1{алякин Бладимг:р 3:т-перьеви,т"_ 1-енер;'г][1,г1ь1!"{ д|'1ре1{1'о1] 00Ф к1(олизеЁ'т>:

8' (оробнегтко 1-1гт;солай [_1ико:таевлт.г - 1-егтераль].{ь;т:1,|(!'1ректо}}] 3АФ к])ост'ов .1]ентр[тройт>;

9. 1{остин Алетссер] Борисовин - 1'енерагт:ьгтьтт): ди1эетсто1: Ф09 к[латтзя;те>;

10. }1аптев Алтексагтд1э (онстагттиг1ов1{ч - 3апцестттте"пь д|1ре1(тор[1г{о ст|]0ительс'гву ФФФ

кРостстрой>;
11. }1евчеттко Балерий 1-{итсолаеви!г - |[гтретст'ор 9ФФ <<(;ртрь*а <<1{ргтсти{1а)),

12. 11антели1пи11 Рладиштттр €тепагговин - 1'еттера-цьгть;й д}!ре1(тор 3АФ <Ростотзгазстрой>;

13. !1олевичет1](о Б;-тлетттигта \4ртхай:товгта - 3апцес'1'}4]|€.11Б гег]ер.!.|1ьного д1''!ректора ФФФ

кРостовское строительное,\1пр|1вленис) ;

14. €авчегтко [ергей А;гетссандр0ви!{ - 3ашцесги'ге"ць д1.1рет{то1]а 08Ф к[огтстрой>;

15. [витет:ко Биталий Баси'цьевттв - [еттера]тьньтт] д!тре1(тор 3АФ <|Фх<тех\'1о]1т11)1{);

16. €ухов Алетссаътдр [1етрови'т - !{гтретстор ФФ9 <[А!1>;

17. йумеев Ан::рей Андреев1.1ч - [етте1эалтьнь;;} дцттретстор А9 к}9||4] 1]он).

Без права голосования г|р1.{г.ца|шег1ь1 с]|е,цу1ощие ли1(а:

€окирко и.в -д1.1ре1(то1) [ото:за к(|тротт'ге-пгт Рос'говст<о;:: обл;'тсгит'>'

}Флова и.в. - на(1&цьни1( 1ор1{дичес1('.' 'тд..'. 
(отоз:т к['гроштел;'т [)остс:вс:сой области>'

Бсего присутствовало 19 человетс'

откРь]'ги[ зАсвдАни'! с ов1]'гА
слу1шАл1,1: 11релседа'те]1ьотву|ощего _ (остртгт:т А.Б.. тсо'[орьтй сообшил, что из 18

члено1] [овета в заседани].1 пр1,111и}'1а[о1 !,та0';'гте |1 ч]1е1гов [овета. [овет право}4оче1{

п]]!1ниш[ать реш1е1]}'1'{' пос1(оль1()/ пр1{с)|тот1])'ет 80% сос'г'11]а 1т-[е1]ов [овета'

11редседательств\/}о 1 ц;тг] о б'ьятв ]]л з ас едш1т'т е 0] к.э в ет'а'т от1( р ь]ть 1 \'1,

о пов[сткш д}1я совв1-А
слушАл!!4: 11релседательству1ощего - 1{остина А.Б., тсото1эьтй предло)1{|1л у'гвердить повеотку

д1-1я €овета, состоящу}о из 1 во;т1;оса'

[овест:*л ддпя (ове_: а:

1' 8ьтдача свиде1.е.'1ьства о ]{о11уо](е я< р:'тботаь{, 1(оторь]е о1{|1зь]ва1о'1' т]ли'{]]ие на безопас1{ость

объектов 1(апитального стро'{тел{ьс'тв.1 обо (А]1ь}|11с }{о11'гРА('|'>, г.Ростов_г:а_!ону (1{ЁЁ

6166100762, ог|'1-| 1 1 66196089з22)'

Рш1ш1,1'{и: !тве1эдить п1)едло)1(ен}1у1о !|овест](у днят [овста.

|о.ттосов:т.л!!!: (за) - 17 голосо'], (]11]о',г!.1в)- |1ет. (возде1])1(ав1111',1ес',1)- нет'

Регшетпгте |]р1||{ято 9д!!!|ог']11}с1[0'



по вошРосу ]\ъ1 повш,ст|{р1 АЁ{: Бьтоту:-ти.гт ]\ире:сто1э €отоза €оки1эко !!4'Б'' которьти

сообщил, что 17.11.2016г. €оветоьц €отоза бьтло пригт,'Б рЁй.,ие (протокол ]х[ц274 от 17'|1'2016г)

принять в ч]1е}1ь{ ёБ..' ооо .дл!яйс кон|РАкт;;;;".'''','_Аогпу (}}(ЁЁ 6\66|00762''

огРн 116619608 9з22)'1(оторое вступает в силу 1]е ра1]ее дн'{ уплать1 взнооа в кс)мпеноационньтй

фонА €отоза' ооо 7льяйс ко11.гРА(1> вггесе}' вз1{ос в к0м|1енсациогтньтй фонА в сумме

100тьтс.руб, предоставлен договор страхова]]1'1'{ гра}1{даттст<ойт отве'гст[}е[1}1ости' пода[{о заявление о

вь1даче свидетельотва'
Бьтотушил 11редоедатель €овета 1{остигт А'Б'' которьтй преА'т10)1{ил вь1дагь ооо (Альянс

1{онтРА1{'1.> свидетельотво о допус{(е к определ.''"'',у 
'виА! 

ил\4 вида\{ работ' 1(оторь19

о1(азь1вают влияние на безопасность объетстов 1{апита'11ьного отроительства в овязи о вотушле}1ие\{ в

силу ре1ше'"" с'].{ аот |7.11.2016г, ,рБ''.'' $у214 всего ," 6 ,",', работ' отоиь{ость работ по

;;;;;,*-'" ;'кн;:,ььЁ :1ж;'т?'ч1ч1,*.[.>, г.Ростов-:та-!,отту ({4Ё{1{ 6|66100167,

огР}1 116619608 9з22) €видетель.']. шс-111-61-029',7-6|-0612|6 от '06.12'2016г' о допуске к

работапс, которь]е о1{азь{ватот влияние ът:т безоттасЁФ9]Б объетстов ка|11'1тальг'ого отроительства в

соответствии с поданнь1м ,.,',-,'-.{, всего гта 6 втадов 1эабот, стоимость работ по организации

строительотва _ до 60штлт+'рублей'

| олосовали | ((за) - 1 7 голосов, (против)- нет, (во;держав]ттиес8) - -нет'

Ретпегтрте пРинято ед!! |{ог'ц2|с|{ 0'

а ' {!|_;

|[редсеАате.лть €овета
€ Бгоз а <<€тр оите.гптл Р о сто в стсо |д о б'гл :: с-г и> 1{остгп:'п А.Б.


