
||ротокол л} 307
от 14 апреля 2017 года

заседания €овета €оюза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Роотовокой области> (далее по тексту _€отоз) 1(остина А.Б.

]у1есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время
проведения:|2-00.

|1редседательству[ощий на заоедании €овета (остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета дт1яучаотия в заседании приоутотвутот 17.

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

2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньлй директор ФФ9 <Бектор>;

3. Батаэкев Адам Асаевич_ [енеральньлй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориадис Бладислав \{ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€й-14>;
5. ,{онненко Анатолий [{авлович _,{иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6' Ёвоеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генера.[!ьного директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7 ' (а_тлякин Бладимир Балерьевии - [енеральньлй директор 'ооо <<(олизей>;

8. (оробненко Ёиколай Биколаевин _ [енера:тьньтй директор 3АФ кРоотов - !ентр€трой>;
9. 1{оотин Алекоей Бориоовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. .|1аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора 11о строительству ФФФ
кРостстрой>;
11. .[евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ФФФ кФирма к1{ристина);

12. |1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазотрой>;

13. [[олевиченко Балентина ]у1ихайловна _ [енераттьньтй директор ФФФ к.(онтехзаказчик));

14' €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ к.{онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонта}к);

16. €1хов Александр |1етровин -.{иректор ФФФ <€А|1>;

17. 11!умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голооования пригла1пень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовской облаоти>,

}Флова и.в. _ нача,цьник }оридического отдела €отоза <(троители Ростовской области>

Боего присутствов€}ло 19 человек'

откРь|тив зАсв, д^ния с оввтА
слу1шАл14: |1редседательотву}ощего - (остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов €овета

в заседан|1и лринима1от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует более 80о/о ооотава членов €овета.

11редседательству}ощ ий объявил з аседание € о вета открь1ть1м.

о повшсткв дня совштА
слу111Ал}}4: |[редседательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня

€овета, состоящу}о из 1 вопроса.

|{овестка дня €овета:

1. [{рием новь|х членов.в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуоке к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопаонооть объектов капита]{ьного отроительотва :
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1 ооо кРоотовский-----
компрессорнь1и завод)
г. Роотов-на-,{ону
1ретьяков €ергей
Анатольевич

8 61,651,92778 ||56]!960з65з4

Рш1пили: }твердить предложенну}о повестку дня €овета.

[олосовали: ((за)) - 17 голооов' (против))- нет' (воздержав1пиеся))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\}1 поввстки [|!Аэ Бьтступил |[релселатель €овета €отоза (оотин

А.Б. и долох{ил приоутству}ощим о поступив1ших заявлениях о г1риеме в члень| €отоза и вь1даче

свидетельства о допуоке на за'1вленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо <<Ростовский койпрессорньй завод>)' г.Ростов-на-[ону (инн 6165192178' огРн
115б196036534), всего на 8 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €отоза в размере

100тьтс.руб., вступительньтй взноо, закл}очен договор страхования гражданской ответственности.

вьтступил |1редседатель €овета 1(остин А.Б.' которь:й предложил принять в члень1 €отоза

ооо <<Ростовский к-омпрессорЁьй завод)). |1осле обсуждения поданного заявления у|

документов, €овет принял следу}ощее ре1шение
Ретшили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<Ростовский компрессорнь1й 3авод)'

г.Ростов_на_!,ону (иЁн $65]92178, огРн 1156196036534), и вь1дать свидетельство ]ф€_111_61-

0341-61-|40417 от |4.04,2017г. о допуске к работам' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность

объектов капитального строительства воего на 8 видов работ.
|олосовали: ((за> -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1шиеся))- нет.

Ретшение принято единогласно'

||редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.
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