
||ротокол м 321
от 13 июня 2017года

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

Фснование созьтва €овета ре1пение |1редседателя €овета €огоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А'Б.

\4есто проведения заседания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.(омсом ольская,4-6, время
проведения:1 1 -00.

|1редс едательству[ощ ий на засе дании €ов ета 1{о стин А. Б'
}}4з 18 членов €овета для учаотия в заседании лрисутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енератльньтй директор ФФФ к€( €трой1(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Батажев Адам $оаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руолан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€? (€\4- 1 4>;
5. !онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ к€(-[ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генерального директора ФФФ
кРостовотрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор Ф3Ф к(олизей>>;
8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директорзА9 <Ростов - 1]ентр(трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовии - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. -|{аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. "|{евченко Балерий Ёиколаевич * !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>;
12. [1антелит]тин Бладимир €тепановии - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |[олевиченко Ба_глентина ]у1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <{онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Алетсоандрович _ 3аместителЁ директора ФФФ к{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Ф>т<техмонта)к);
16. €ухов Александр |{етровин -.{иректор ФФФ <€А|{>;
17. [11умеев Андрей Андреевии - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовокой области>
}Флова и.в. _ начальник }оридичеокого отдела €отоза <€троители Ростовокой области>

Бсего присутотвовало 19 человек.

откРь1тив зАсшдАншя совштА
слу1шАл[[4: |1редседательствутощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заоедании принима}от участие 1] членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения' поскольку присутотвует 80% соотава членов €овета.

|1редседатель ству}ощ ий объ явил з аседание € о в ета открь1ть1м.
о шовв,сткш, дня соввтА
слу1пАл111: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б.' которьтй предлоя(ил утвердить повестку
дня €овета, состоят{{у}о из 1 вопрооа.

11овестка дчя €овета:
1. |[рием новьтх членов в €огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь]ва}от
влияние на безопасность объектов кашитального строительства:
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1166196097550614з088276ФФ3 к]у1аотер€трой>
[ор. Болгодонок
1(расноборов Анатолий

1066101 0223606101036798ооо (нотА)
[ор. Азов
14натаев Бадим !!4рмиевич

по вопРосу ]\ъ1 шовшст[{и [Ё9: Бьтступил |[редседатель €овета €отоза 1{остин А'Б' и

доложил приоутотвутощим о г1оступив111их заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь1даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо <<1!1астер€трой>>, г.Болгодонск Ростовской области (инн 6143088276' огРн

1166196097550), ""..' на: 1 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €отоза в размере

100тьтс.руб,вступительньтйвзноо'закл}очендоговорстрахованиягражданскойответственности.
Бьтотупил |!редседатель €овета 1{остин А'Б', которьтй прелложил принять в члень1 €отоза

ооо <1\{астер€трой>. |1ооле обсу>кдения поданного заявлен]дя и'документов' €овет принял

.,.д}*щ?:#:}1ъринять 
в члень1 €отоза 999 <Р1астер€'ру]]].::1.:#::}|"1][1".""'

области (инн 61430ьв276, огРн 1166196097550), и вь1дать свидетельство $р€_111-61-0359-61_

130617 от 13.06.2017г. о допуоке к работам, которь|е оказь1ватот влияние на безопаоность объектов

''',''*,,ого 
строительства;:::ж:1;.""н:н,"н;''',,- 

нет' (воздержавтпиеся))- нет.

Решление принято единогласно'

1.2. ооо (нотА), г.Азов Ростовской области (инн 6101036798, огРн 1066101022360)' ооо

(нотА) вступает в [отоз .с'рй'е,и Роотовской облаоти> на основании п'1 ч'5 ст' з'з

Федеральн'.' .'.''* от 29.|2.2бо+ ш 191_Фз <Ф введении в дейотвие |раАоотроительного

кодекса Роооийской Федерации)) в связи с переходом в оаморегулируему}о организаци}о по меоту

регистрации торидичеокого ]|ица. 3кспертньтм отделом €отоза т1роведена проверка

предоставленньтхдокументов'€видетельствоодопускекопределенномувидуили]}идамработ,
которьте '.*"'"й' ,7'','"на безопасность объектов капитального строительотва, булет.вь1дано

ооо(н0тА)неранеедняуплать1вполномобъемевзносавкомпеноационньтйфонд
возмещения вреда €отоза .с'р'''.,й Р'.''"'.'й области>) в соответотвиутс ч'6 ст'55'6 [р( РФ'

Бьтступил |1редседатель €овета 1(остин А'Б'' которьтй шрелложил принять в членьт €отоза

ооо (нотА), при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, свидетельотво о дог1уске булет вь1дано пооле

поступления взноса в компено'ц''',",'й фонА возмещения вреда €отоза'

"";ж'"?,-Ё'#;ять в члень1 €опоза <€троители Ростовской области> 0Ф0 (нотА),

г.Азов Ростовской области 1инн ото1036798, огРн 1066101022з60)' при этом данное ре1пение

вступит в силу !1е ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компеноационньтй фонд

возмещения вреда €огоза. €видетельотво о допуске к определенному в|4ду |тл'т видам работ'

которь1е 
'.',,,*й' 

влияние ,'а б-,'''асность объектов капитш1ьного строительства' вь1дать не

ранее дня уплать1 взноса , '''''"}1!''ионньтй 
ф'нд возмещения вреда €отоза к€троители

Ростовской области>) в ооответотвии о ч'6 ст'55'6 [р( РФ'

|олосовали:((за)-17голосов,(против)-нет,(во3держав1пиеоя)-нет.
Решление принято единогласно'

Рв1шили: !твердить г1редложенн)то повестку дня

|олосовали: ((за)) - 17 голосов) (против)-

Рештение принято единогласно'

€овета.
нет' ((воздержав1пиеоя))- нет'

(остин А.Б.


