
|[ротокол лъ 313
от 15 мая20|7гоца

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

Фснование созь|ва €овета ре1шение |1редоедателя €овета €отоза к€троители
Ростовокой области>> (остина А.Б'

йесто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольская,4-6, вреш{я
проведения:12-00.

|1редседательству}ощ ий на заее дании € овета (о стин А. Б.
Р1з 18 членов €овета дл'1 г{астия в заседании присугствутот 17.

1. Агапова Бина Блалимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€!{ [щой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
з. Бата>кев Адам Асаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енерапьньтй директор ФФФ'<€1(€\4-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович -.{иректор 9ФФ <€(-[9Ё>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аллеститель генерального директора 8ФФ
<Ростовстрой>;
7. 1{алякин Блалимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;
8. (оробненко Р{иколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ |<Ростов _ 1]енщ€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньлй директор ФФФ <€лавяне>;
10. .]1аптев &ександр (онстантинович - 3апцеститель директора по строительству 8ФФ
<Ростстрой>;
11. -11евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор Ф6Ф кФирма <1{ристина>г'

12. [1антели1пин 8ладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой);
13. |1олевиченко Балентина йихайловна _[енератьньтй директор ооо <,{онтехзаказ!{ик));
14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онсщой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фя<техмонтаж));
16. €р<ов &екоандр |{етровив - {иректор ФФФ <€А[{>;
17. [{умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}ФР11дон).

Без права голосования приглатпень| следу}ощие лица:
€окирко и.в' - директор €отоза к€троители Ростовокой области>
}0лова и.в. - начальник }оридического отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсвдАния соввтА
слу1шАлР1: |[редседательству!ощего _ (остина А.Б.' которьтй сообщил' что из 18

т{т|енов €овета в засед1нии принима}от г1аотие |7 членов €овета. €овет право]\{очен
принимать ре1шения, поокольку присутствует 80% состава членов €овета.

|1р едседательств)тощ ий объявил з аседание € ов ета открь!ть1м.
о шовшсткв дня соввтА
слу1пАл14: [[редседательству}ощего _ (остина А.Б', которьтй предложил угвердить повеотку
дня €овета, состоящуто из 1 вопроса.

[1овестка дня €овета:
1. |[рием новьтх членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о дошуске к работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства:
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ооо ((климатехника
€ервис>
[ор. Ростов-на-{ону
Болощенко 1,1.Б.

20 61,671з4997 ||66196094з1,6

2 ФФФ <\4арт1рейд>
[ор. Ростов-на-!ону
|1рокопенко €.Ё{'

10 616з103081 1 10б195005487

Рш1шили: }тверАить предлох(енн}то повестку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 17 голосов' (против))- нет' (воздерх{ав1пиеоя)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки АЁ![: Бьтступил |1редседатель €овета €огоза (остин А.Б. и
доло)кил присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь1даче
свидетельства о допуске на заявленнь!е видь1 работ от:
1.1. ооо <<(лиматехника €ервис>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6161|34997, огРн
1166196094316)' всего на20 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо"д €отоза в размере
100тьтс.руб, вотупительньтй взнос' закл}очен договор страхования гра)кданской ответственнооти.

Бьтступил |1релселатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза
ооо <<(лиматехника €ервис>>. |1осле обсух<дения поданного -3аявления и документов) €овет
принял следу}ощее ре1пение.

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<|{лиматехника €ервис>>, г.Ростов-на-{ону
(инн 6|67|з4997, огРн 11661960943|6)' и вь1дать свидетельство ]цгр€-111_б1_0351_61_150517 от
15.05.2017г. о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние ъ|а безопасность объектов
капитального строительства всего на20 видов работ.

|олосовали: (за) _17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

|.2. ооо <<}1арт[рейд>>, г.Ростов-на-[ону Ростовской области (инн 6163103081'
огРн1106195005487). ооо <Р|арт1рейд>> вступает в €отоз к€троители Ростовской области> на
основании п"1 ч.5 ст. 3'3 Федера.г:ьного закона от 29.|2.2004 ]ф 191-Фз (о введении в действие
[радостроительного кодекса Российской Федерашии>> в свя3и с переходом в оаморегулируему}о
организацию по месту регистрации |оридического лица. 3кспертнь1м отделом €оъоза проведена
проверка предоставленнь|х документов. €видетельство о допуске к определенному виду 

'тли
видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капит&чьного строительства'
булет вь1дано ооо <}:[арт[рейд> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в

компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза <€троители Ростовокой области> в

соответствии с ч.6 ст'55.6 [р( РФ"
Бьтступил |{редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза

ооо <Р1арт?рейд>. при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня ушлать1 взнооа в

компеноационньтй фонд возмещения вреда €отоза, овидетельство о допуске булет вь!дано после

поотупления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза.

|1осле обсух<дения
Реппили: |{ринять в члень! €оюза <<€троители Ростовской области>> ооо

<Р1арт1рейд>>, г.Ростов-на_[ону Ростовской области (|{}{Ё 6163103081, огРн1106195005487)'
при этом данное ре1шение вступит в сиду не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' вь1дать ооо <,сР1арт1рейд>>, г.Ростов-на-[ону Ростовской области (инн
6163103081, огРн11061950054в7) не ранее дня уплать| в3носа в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Ретшение принято единогласно.

||релселатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской области>>

!"- 5-:

(остин А.Б.


