
||ротокол ]{р262
от 29 августа 2016 года

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

Фснование созь|ва €овета ре1пение [{редоедателя €овета €отоза к€троители
Ростовской облаети>> 1(остина А.Б.

йесто проведения заоедания €овета _ г. Роотов-на-.{ону, ул. 1{омсомольская,4-6, |2-00 час.
[1редоедательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
1,1з 18 членов €овета для у{астия в заоедании присутствутот 18.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€|( €трой1{ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Бата>кев Адам $саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Рурлан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€] (€й-14>;
5. ,{ониенко Анатолий |{авлович _,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Ба-глерьевин _ |енеральньтй директор 9ФФ <1флизей>;

8. 1{лименко Анатолий Басильевич _ 3аместитель генерального директора шо капит{1льному
строительству ФФФ кАЁА€1А(АА>;
9. 1(оробненко Биколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ 1-{ентр€трой>;

10. 1(остин Алексей Бориоовин _ [енеральньлй директор ФФФ к€лавяне>;
1 1. .]]аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
12. .]]евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма к1{ристина);
13. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
14. |{олевиченко Ба:тентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
15. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;
16. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к1Ф>ктехмонтаж);
17. €щов Александр |{етровин - [иректор ФФФ к€А|{>;
18. 111умеев Андрей Андреевин - [енера.гтьньтй директор АФ к}Ф711 дон).

Без права голосования пригла111ень1 следутощие лица:
ёокирко и.в. _ директор €отоза <<€троители Ростовской области>
}Флова и.в" _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской облаоти>

Бсего шриоутствовшто 20 человек.

откРь|тиш, зАс в д^ну1я с оввтА
слу1пАлР1: [[редседательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18

членов €овета в заседании г1ринима}от участие 18 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения, поскольку приощствует 100% соотава членов €овета.

|[редседательству}ощ ий объявил з аседание € овета открь1ть1м.

о поввсткв дня совв,тА
слу1пАл1,1: |1редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

дня €овета, оостоящу}о из 1 вопроса.

|1овестка дня €овета:

1. |{рием новь!х чденов в €отоз и вь|дача им свидетельств о допуске к работам, которь!е оказь1ватот

влияние на безопасность объектов капита'1ьного строительотва:
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1 ооо <Регион-1рейд>
г.Ростов-на-[ону
}у1аркелова А.[.

6 6165160222 1 106165001007

Рв1шили: !твердить предложенну1о повестку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 18 голосов, ((против)) - нет, (воздер}кавт11иеоя))_ нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввст(}1 !}{{: Бьтступил [иректор €отоза €окирко А.3. идоло)кил
присутотву1ощим о постуг{ив1ших заявлениях о приеме организаций в членьл €отоза и вь!даче им
свидетельств о допуске на 3а'!вле1{нь1е видь1 работ от: ' 

,

1.1. ооо <<Регион-1Рейд> г.Ростов-на_.(ону (инн 6165160222 , огРн 1106165001007), всего
на 6 видов работ. Бнесен взнос в компеноационньтй фонд €отоза в размере 300тьтс.рублей, внеоен
вступительньй внос, зак]т}очен договор страхования гражданской ответотвенности.
|1осле обсуждения поданного заявления и документов' €овет принял сдеду[ощее р'е1шение.

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <Регион_[|.*," г.Ростов-на-!ону (инн
6165160222' огРн 1106165001007), и вь|дать свидетельство о допуске к работам' которь|е
оказь1ва}от влияну|е на безопаоность объектов капитального строительства всего на 6 видов работ.

[олосовали: ((за) -18 голосов, (против)- нет' (воздержав111иеся))- нет.
Ретшение принято единогласно.

|1редседатель €овета
€оюза<€троителиРостовскойобластю>...'-ф_(остинА.Б.
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