
11ротокол лъ 240
от 10 лекабря 2015 года

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

Фснование созьтва €овета ре1пение [1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> 1(остина А.Б.

\4есто проведениязаседания €овета_г. Ростов-на-{ону, ул. 1{омсомольская,4-6,\2-00час.
|1редседательству}ощ ий на засе дании € овета 1{о стин А. Б.
14з 18 членов €овета дляучастия в заседании лрисутствутот 14.

л!
п/п
1 свитенко Риталий Басильевич - [енератьньтй директор 3АФ <[Ф>ктехмонт;}к)
2 коотин Алексей Борисовин -.{иректор по закупкам Ао (1оит дон,
3 коробненко Биколай Ёиколаевич - [енеральнь;й директор 3АФ кРостов - |{ентр€трой>
4 лаптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

<< Ростстрой>
5 1]]умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф141 дон)
6 Бат€0кев Адам 9саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <{онстрой>

8 полевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генер,|.льного директора ооо
<Ростовское отроительное управление)

9 левченко Балерий Ёиколаевич - !иректор @ФФ <Фирма <1{ристина>

10 €ухов Александр [[етровин -,{иректор ФФФ к€А[{>

11 1{лименко Анатолий Басильевич - 3ам.генер2ш|ьного директора по капстроительству
ФФФ кАЁАстАсия)

12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>
13 |{антелитшин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3А6 кРостовгазстрой>
14 (алякин Бладимир Балерьевии - [енеральнь;й директор ФФФ <1{олизей>

без права голосования лригла1пень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. _ директор €отоза <€троители Ростовской области>
}Флова у|'в. - начальник }оридического отдела
Бсего присутотвова"]|о 16 человек

откРь|тиш зАсв д^*\ия с оввтА
слу1шАлР1: [{редседательствутощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

членов €овета в заседани|| принима}от участие |4 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1]1ения' поскольку приоутствует 70оА состава членов €овета.

|{редседатель отвутощ ий объ явил з аседание € овета открь1ть1м.
о повшсткв дня совш'тА
слушАл1'1: |{релседательствутощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, состоящу!о из 1 вопроса.

|{овестка дня €овета:

1.!тверясдение ре1пения !исциплинарной комиссии о возобновлении дейотвия свидетельства
!'{р0120'4-20\з-2з2015з472-с-|11 от 24.01.2о1зг. ФФФ к€й|[ <}Ф>ктехмонта)к) (инн 2320|5з4]2,
огРн 1072з200|27|0), с 10.12.20|5г. в отно1шении всех видов работ'

Рв1пили: !твердить предло)кенну}о повестку дня €овета.
[олосовали: ((за) - 14 голосов, ((против)- нет, (воздер}кав1пиеся))_ нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ1 повшстки {Ё.{,:



Бьтступил директор €отоза €окирко ||4.Б., которьтй долоя<ил г|рисутству}ощим о том' что
о4.|2'20|5г. бьтло приостановлено действие свидетельства ]\гр0120.4-20|з-2з20|5з4]2-€-111 от
24.01.20|зг. ФФФ (смп <}Фжтехмонта}к)) (инн 232015з4]2, огРн |012з200127\0) сроком на 60
суток в отно1пении всех видов работ, утвер)кденньтх |1риказом ]\гр624 &{инрегионразвития РФ от
30.\2.2009.

|1о состояни}о на |0'1'2.2015г. ФФФ (смп <1Фжтехмонта)к) в €отоз бьтли предоставлень|
необходимь1е документь!, основнь1е нару1пения устранень|. ||редседатель €овета (остин А.Б.
предлох{ил возобновить действие свидетельства ]\90120.4-20|3-2з2о|5з472-с-\11 от 24'0|.20|3г.
ооо (см|{ <}Фя<техмонтаж)) и проголосовать за это шредложение.

Ретпили: возобновить с 10.\2.20]'5г. действие свидетельства ]\!0120.4-201з-2з20153472-с-
111 от 24'01'201зг. ФФФ члену €отоза ооо (см|1 к10>ктехмонтаж)) (инн 2з20|5з472, огРн
|0]2з200127\0) в отно1шении всех видов работ, утверх(денньтх |1риказом !{у624
\4инрегионразвития РФ от з0'|2.2о09.

|олосовали: ((за) -13 голосов' (против>>- 1, <<воздерх(ав1пиеся))- нет.
Реппение принято'больлпинством голосов.

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


