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11ротокол л!: 286
от 09 января 2017 года

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

г- р'.'''3.#:аж";ъ"#:. ::"#-;''!'"';Ёе 
[[редседателя €овета €отоза <€троители

йесто проведения заеодания €овета _ г. Ростов-на-.{ону, ул. (омоомольокая,4-6, |2-00 час.
|[редседательств}.}ощий на заоедании €овета (остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заоедании шрисутствутот 18.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батажев Адам Аоаевич - [енера"ттьньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4" [ригориадио Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(€|м1-14>;
5. ,(онненко Анатолий |1авлович _ 

'{иректор 
ФФФ к€(-,.{Ф}{>;

6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генер€1льного директора ФФФ
кРостовстрой>;
7 ' (алякин Бладимир Ба.гтерьевии _ [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. (лименко Анатолий Баоильевич_3амеотитель генерального директорапо капитальному
строительству ФФФ кАЁА€1А(|4А>>; ", '

9. 1{оробненко Ёиколай }|иколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Роотов _ {ентр€трой>;
10. 1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
1 1. "]]аптев Александр 1{онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству ФФФ
<Ростотрой>;
12. .[евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к(ристина);
1 3. |[антелитпин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазотрой>;
14. |1олевиченко Балентина ]у1ихайловна _ 3амеотитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
15. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ <,{онотрой>;
16. €витенко Биталий 8асильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
17. €1хов Александр |{етровин _,{иректор ФФФ к€А|[>;
18. 11|умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф1,11 дон).

Без права голосования пригла1пень! следутощие лица:
€окирко и'в. _ директор €отоза <€троители Роотовской области)
1Флова и.в. _ начш1ьник }оридического отдела €отоза к€троители Ростовокой области>

Бсего присутотвов€1ло 20 человек.
откРь1тип, 3АсвдАния совв,тА

слушАл1,1: |[редседательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании принима}от учаотие 18 членов €овета. €овет г{равомочен

шринимать ре111ения' поскольку присщствует \00% состава членов 6овета.
|1редседательотву}ощ ий о6ъявил заоедание € овета открь1ть1м.

о повшсткв дня совштА
слу1шАл?1: [{редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, состоящу1о из 1 вопроса.

11овестка дня €овета:
1. [{рием новь1х !1ленов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которьте оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капита]1ьного строительотва:
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1 ФФФ к|{(Ф> 1,1нтер Аон>
[ор. Ростов-на-.{ону
Ридняк А.3.

129 60 млн.

руб'
6168072550 \\46\94002811



Рш1шили: утвердить предложенн}.то повестку дня совета.
|олосовали: ((за) _ 18 голосов, (против) - нет' (воздержавтшиеся)- нет.
Рехцение при!!ято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки [Ё.{: Бьтступил [иректор 6отоза €окирко А'Б. и долоя{ил
приоутотву}ощим о поотупив11{ем заявлении о приеме в члень1 €отоза ФФФ к|1(Ф>Р1нтер Аон>,
г.Ростов-на-,{ону (инн 6|68072550, огРн \|46|94002811). ФФФ к|{(Ф>[нтер Аон> вступает в
€отоз <€троители Ростовской области) на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от
29.|22004 ]ъ 191-Фз кФ введении в дейотвие [радостроительного кодекса Росоийской
Федерации)) в связи о переходом в оаморегулируему[о организаци}о по месту регистрации
}оридического лица. 3кспертньшл отделом €отоза проведена проверка предоставленньтх

документов' €видетельство о допуске к определенному вутду или видам работ, которь1е оказьтва1от

влияние на безопасность объектов капитального отроительства, булет вь|дано ФФФ к|1(Ф>йнтер
Аон> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд €отоза <<€троители

Ростовской области> в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
Бьтступил [[редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предложил принять в члень| €отоза

ооо (пкФ>Р1нтер Аон>, при этом данное ре1шение вотупит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компеноационньтй фонд €отоза, свидетельство о допуске булет вь1дано пооле поступления взноса в
компенсационньтй фонд €оюза. '/,

|[осле обсужления
Реш:или: |[ринять в члень1 €отоза <<€троители Роотовокой области> ФФФ к|1(Ф>}1нтер

Аон>, г.Роотов-на-,{ону (инн 6|68072550, огРн ||461,.9400281-|), при этом данное ре1пение
вступит в оилу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд €отоза.

€видетельство о допуске к определенному виду и[[\4 видам работ, которь|е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительотва, вьщать ФФФ к|{(Ф>14нтер Аон> но ранее дня

уплать1 взноса в компенсационньтй фонд €отоза к€троители Ростовской облаоти) в соответствии с

ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
|одосовали: ((за) _18 голосов' (шротив)- нет' (воздержав111иеоя>- нет.

Реппение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской о (остин А.Б.


