
|1ротокол $у292
от 03 февраля 2017 гоца

3аседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители

Ростовской облаоти> (далее по текоту _€огоз) 1(остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омоомольокая,4-6, время

проведени я:12-00.
|1редседательству}ощий на заседании €овета 1{остин А'Б'
и1 ;в членов €овета дляучаотия в заседании присутствугот 17'

1. Агапова Ёина 3ладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;

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

3. Батахсев Адам $саевич- |енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

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

5. .{онненко Анатолий |[авлович _ !иректор ФФФ к€(_!ФЁ>;
6. Бвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генера!-1ьного директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7.1{алякинБладимирБалерьевин_[енеральньтйдиректорФФФк1{олизей>;
8. 1{оробненко Ёиколай }{иколаевин - [енеральньтй диретс]!Р 3АФ <Роотов (ентр€трой>;

9' 1(остин Алексей Бориоовин - |енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. "|1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по отроительству ФФФ

<Роотстрой>;
11. -[{евченко Балерий !{иколаевич _ [иректор Ф9Ф <Фирма <(ристина>>;

12. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |[олевиченко Балентийа йихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовское строительное управление) ;

14. €авченко -ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;

15' €витенко Би1алий Баоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <1Фжтехмонтаж);

16. €щов Алексанлр |{етровин - !иректор ФФФ к€А|[>;

17. йумеев АнлреЁгАндреевич - [енеральньтй директор АФ к}ФР11дон).

Без права голосования т1ритла1шень! оледу}ощие лица:

€окирко 14'в. -директор €отоза к€троители Ростовской области>,

}Флова и.в. -начш1ьник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Боего приоутствовало 19 человек'

откРь!тив зАсв д^ъ\ия с оввтА
слу1шАл!!4 : [1редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй

в заседании принима1от учаотие 17 членов €овета' €овет

поскольку присутотвует более 80о% оостава членов €овета.

|1редседатель ству}ощ ий объ яъил з аседани е € овета открь1ть1м'

о поввсткв дня совв,тА
слу|шАл!!4 : |{редседательствутощего _ (остина А'Б., которьтй

€овета, состоящу1о из 1 вопрооа.

|{овестка дня €овета:

1. 11рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о дошуске к работам, которь1е оказь!ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительотва:

оообщил, что из 18 членов €овета
правомочен принимать ре1шения'

предложил утвердить повестку дня

Фрганизат{ия,
город'

Фио руководителя



ооо (юРс _ гАз)
[ор. Ростов-на-!ону
[ладченко Р1горь

Анатольевич

38 6166076870 1 106|930072з8

ФФФ <|1артнер)
[ор. Роотов-на-!ону
€оловьева Ё.Б.

18 6|6з126508 11261,95012217

ил Атаев Руслан
€атьтба:лович
[ор. Ростов-на-Аону

10 26з51'5].|1744 30861662890001 8

Рш,1шили: }тверАить предложенн}то повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.

Решление принято единогласно.

по вопРосу л}1 повшстки дня: Бьтотупил !иректор €оъоза €окирко |4.3' и

доло11(ил приоутотву}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме организаций в члень: €отоза

к€троители Ростовокой области> от:

1.1. ооо соРс _ гАз), г. Ростов-на_[ону, (инн 61660168:|0, огРн 110б193001238). ооо
соРс _ гАз> вступает в €отоз к€троители Ростовской области)) на основании п.1 ч.5 ст. 3.3

Федерального закона от 29.12.2004 ю 191-Ф3 <Ф введении в дейотвие [ралостроительного

кодекса Роосийской Федерации) в связи с переходом в саморегулируем}то органи3аци}о по месту

региотрации }оридичеокого лица. 3копертньтм отделом €отоза проведена проверка

предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которь|е оказь1ва}0т влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства, булет вь1дано

ооо (}оРс - гАз> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонл

возмещения вреда €отоза <€троители Роотовской области) в соответствии с ч.6 ст.55'6 [р( РФ.

Бь:ступил |!релселат.,1 с'".'а (оотин А.Б., которьтй предлох{ил принять в члень| €отоза

ооо (}оРс - гАз), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компеноационньтй фо*'д возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуске булет вь1дано после

поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза.

|1осле обсуэкдения
Решлили: |[ринять в члень! €огоза <<€троители Ростовской области> 0ФФ (1оРс _

гАз), г. Ростов-"1-д'*'у, (инн 6166076870, огРн 11061930072з8), при этом данное ре1шение

вступит в оилу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фо"д

возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ'

которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капит&'1ьного строительотва, вь1дать ооо

<тоЁс _ гАз>, г. Ростов-на_[ону, (инн 6166016870, огРн 11061930072з8) не ранее дня

уплать] взноса в компенсационньтй фонл возмещения вреда €огоза к€троители Роотовской

области> в соответствии с ч'6 ст.55.6 [р( РФ'
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)_ нет.

Ретшение принято единогласно'

1.2. ооо <[1артнер>>, г. Ростов-на_[ону, (!{Ё}{ 6|6з|26508, огРн 112619501,221-7\ ооо
<|1артнер) вступает . €отоз <€троители Ростовской области)) на ооновании п.1 ч.5 ст' 3'3

Федерального закона от 29.|2.2004 м 191-Фз <Ф введении в действие |радостроительного

''д.й.' 
Российской Федерашии) в связи с переходом в саморегулируему!о организаци}о по месту

региотрации 1оридичеокого лица. 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка

предоставленнь1х документов' €видетельство о допуоке к определенному виду или видам работ,

которь1е оказь1ва}от ,7'"''с- на безопасность объектов капита'|ьного строительства, булет вь1дано

ооо <|[артнер) 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 |1редселат-', с',.'а 1(остин А.Б., которьтй прелложил принять в члень1 €отоза

ооо <|1артнер))' при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать| взноса в

7-7-,'-



компенсационнь1й фонл возмещения вреда €отоза, свидетельотво о допуоке булет вь!дано после

поступления взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза.

|1осле обсуэкдения
Реппили: |1ринять в члень| €оюза <<€троители Ростовской области> ФФ0 <<|[артнер>>, г.

Ростов-на-Аону, (инн 616з|26508, огРн 11261950122|7), при этом данное ре1шение вступит в

силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда

€отоза. €видетельство о допуоке к определенному ву|ду и1\и видам работ, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капита!'|ьного строительотва' вь|дать ооо <<|[артнер>>, г.

Ростов-на_Аону, (инн 6|6з|26508, огРн 1126195012217) не ранее дня уплать1 взноса в

компенсационньтй фонл возмещения вреда €отоза <€троители Ростовокой области> в

соответствииоч.6 ст.55.6 [р( РФ.
[олосовали: (за) -17 голооов' (против)- нет' (воздержав1шиеоя)- нет.

Репление принято единогласно.

1.3. |4ндивидуальнь!й предприниматель Атаев Руслан €атьхбаловии (лалее - !{[ Атаев Р.€.)'
г. Ростов-на-.{ону, (ит1н 263515111744, огРн 308616628900018). Р[[1 Атаев Р.€. вступает в

€отоз <€троители Ростовской области) на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Фелерального закона от

29'1'2.2004 ш9 191_Фз (о введении в действие [радостроительного кодекоа Российской

Фелерашии) в связи с переходом в саморегулируем}то организаци}о по месту регистрации
}оридичеокого лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведеЁа проверка предоставленнь1х

д'^у*-,''в. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от

,,''''" на безопаонооть объектов капитального строительства, булет вь|дано {411 Атаеву Р.€. не

ранее дня уплать{ в полном объеме взноса в компеноационньтй фо*'д возмещения вреда €отоза

1,с'р''..,и Ростовской области) в соответотвии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
Бьтотупил |1релседатель €овета (остин А.Б., которьтй прелложил принять в членьт €оюза

![11 Атаева Р.€., при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компеноационньтй фонд возмещения вреда €огоза, свидетельство о допуске булет вь|дано после

поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза'

|1осле обоуждения
Регпили: |!ринять в члень[ €огоза <<€троители Ростовской области>> 14ндивидуального

предприн''.'.''й Атаева Руслана €атьпбаловича' г. Ростов-на-[ону, (14нн 26з5|5|||144'

огРн з08616628900018), при этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня уплать1 в полном

объеме взноса в компенсационньтй фонл возмещения вреда €огоза. €видетельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов

капитального 0троительства, вь|дать !1ндивидуальному предпринимателю Атаеву Руслану

€атьхбаловичу' г. Ростов-на-{ону, (инн 263515111744, огРн 308616628900018)' не ранее дня

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

области> в соответствии с ч.6 от.55.6 [р( РФ'
|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся)_ нет'

Решение принято единогласно.

.',,:\',"|}з,
. =--а,---' -- 1(остин А.Б....- -:2ь=-'-:э+-,.::..-1,/'::1.,:,.,,


