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|{ротот<ол ш 287
от \7 января 20\7 года

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

Фснование созь|ва €овета - ре1шение [|редсеАателя €овета €отоза <€троители Ростовской

области> (далее по тексту -€отоз) 1{оотина А.Б.
йесто проведения заседания €овета - г. Роотов-на-.{ону, ул.(омоомольокая,4-6' время проведения:12-

00.
[1релселательствующи й на заоедании €овета 1(остин А.Б.
!{з 18 членов €овета для участия в заседании присутству+от 16.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <€1( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

3. Батажев Адам Асаевич- [енератьньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4' [ригориалис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€\4_14>;
5. [онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генера''1ьного директора ФФФ
<Ростовстрой>;
1' 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньлй директор ФФФ <(олизей>;

8. |(оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1-{ентр€трой>;

9. 1(остин Алексей Борисовин _ [енерашьньтй директор Ф0Ф <€лавяне>>;

10' }{аптев Александр 1(онстантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ

кРостотрой>;
1 1. |евченко Ёалерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма к(ристина>>;

12. |1антели1пин Бладимир €тепановии - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора Ф9Ф
<Ростовское строительное управление';
14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3амеотйтель директора ФФФ к[онстрой>;

15. €витенко Бита_гтий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Ф>ктехмонта)к);

16. €ухов Александр [1етровин - !иректор ФФФ <€А|{>;

Без права голосования пригла1пень1 оледу}ощие лица:

€окирко й.Б. - директор €огоза <€троители Ростовской области>,

}Флова и.в. _ начальник }оридическ0го отдела €отоза <€троители Ростовской облаоти>

Бсего присутствова.]]о 18 человек.

откРь1тив зАсв д^ния соввтА
слу1'|1Али: |1редседательствующего _ |{остина А.Б., которьтй сообщил' что из

заседании принимают участие 16 членов €овета. €овет правомочен принимать

присутствует более 800% состава членов €овета'

|1редоедательству}ощий объявил заседание €овета открь|ть|м.

о поввсткш дн'{ соввтА

18 членов €овета в

ре1пения' поокольку

слушАли: |1редседательотвующего _ (остина А.Б., которь:й предло)кил утвердить повестку дня

состоящу}о из 1 вопроса.

€овета.

|!овестка дня €овета:
1. пр'"' ,'",'**в в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам' которь!е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства:
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2 ФФФ кАйс - споРт)
[ор. Ростов-на-!ону
9апляева -[{.й.

6164308109 1126\64010642

-) ФФФ <[1рестижРем€трой>
[ор. 1аганрог
1{оролева [.Б.
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€ереда €.1{'

6|2з02зз9о л46171000854

Рв1шили: }тверлить предложенну}о повеотку дня [овета.
|олосовали: (за) - 16 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Регцение принято единогласно.

по вопРосу }ъ1 повв,ст$4 {Ё9: Бьтступил !иректор'€огоза €окирко Р1.Б. и
долох(ил присутству1о1цим о поступив1пем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и
вь1даче свидетельства о допуске на заявленнь{е видь] работ от:

1.1. ооо (элвктРопРоммонтАя{-{0г), Ростовспсая область г.Ёовонеркасск (инн
6150093686' огРн 1166196108671)' всего на 15 видов работ' Рнесен взнос в компенсационньтй
фонл €отоза в размере 100тьтс.руб., вступительньтй взнос, закл}очен договор страхования
гражданской ответственности.

Бьтступил [1релселатель €овета (остин А.Б., которьтй предло)кил принять в члень1 €отоза
ооо (элвктРопРоммонтА}1{-1ог). ||осле обсу>кдения поданного заявле11ия и
документов, €овет принял следу}ощее ре1пение.

Реппили: |1ринять в члень] €о*оза ооо (элшктРопРоммонтАж-[ог>,
Ростовская область г.Ёовонеркасск (инн 6150093686' огРн 1166196108671-), и вь1дать
свидетельство ш9с-111-61-0з08-61;-|70117 от |7.01.20|7г' о допуске к работам' которь]е
оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства всего на 15 видов работ
(оотс-15 видов).

[олосовали: (за) -16 голосов, (против)_ нет' (воздержав1пиеся)_ нет'
Ретшение принято единогласно.

1.2. ооо (Айс_сп0Рт), г.Ростов-на-{ону (инн 6164308109, огРн ||261-б4010642). ооо
(Айс-споРт) вступает в €отоз к€троители Роотовской области) на основании п.1 ч.5 ст.3.3
Фелерального закона от 29.12.2004 м 191-Ф3 <Ф введении в действие [радостроительного
кодекса Российской Федерашии) в связи с переходом в оаморегулируему}о организаци}о по \{есту

регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка
предоставленньтх документов. €видетельство о допуске к определенному виА} или видам работ,
которь1е оказь]ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' булет вь1дано
ооо (Айс-споРт) не ранее дня уплать] в полном объеме взноса в компенсационнь:й фо'д
возмещения вреда €огоза к€троители Роотовской области) в ооответотвии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил |{редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предлоя{ил принять в члень] €огоза
ооо кдйс-сп0Рт), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуске булет вь|дано после
поступления взноса в компенсационньтй фонл во3мещения вреда €оъоза.

|1осле обсу>тсдения

Репшили: |!ринять в члень| €оюза <€троители Ростовской области> ФФФ (Айс-
споРт)' г.Ростов-на-{ону (инн 6164308109' огРн |126|64010642), при этом данное ре1шение
вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ'
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительсгва' вь1дать ооо
(Аис-сп0Рт), г.Ростов-на-{ону (инн 6164308109' огРн |\26\64010642) не ранее дня
уг{латьт взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской
области> в соответствии с ч.б ст.55.б [р( РФ.

|олосовали: (за) -16 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Реппеплие принято единогласно.
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1.з. ооо <||рести;кРе*т€трой>>, Ростовская область, г.1аганрог (инн 6154555532' огРн
1083151004122). ооо <|{рестиэкРем€трой)) вступает в €отоз <€троители Ростовской области>
на основании л.7 ч.5 ст. 3.3 Фелерального закона от 29.|2.2004 ]\ъ 191-Фз (о введении в действие
[ралостроительного кодекса Российской Фелерашии>> в связи с переходом в саморегулируему1о
организаци}о по месту региотрации |оридического лица. 3кспертнь1м отделом €отоза проведена
проверка предоотавленнь]х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е о1(азь{ва1от влияние на безопасность объектов капита.,1ьного строительства'
булет вь1дано ооо <<||рестиэпсРем€трой)) не ранее дня уплать{ в полном объеме взноса в
компенсационньтй фо''д возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области> в
соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил |1редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил принять в члень! €огоза
ооо <|!рести:кРем€трой)), при этом данное ре|пение вступит в силу не ранее дня уплать{ взноса
в ко\'{пенсационньтй фо'д во3мещения вреда €огоза, свидетельство о допуоке булет вь]дано после
пост),пления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза.'

|!ос-це обсуждения
Регшп;ли: |1ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области> ооо

<<|{рестгпэкРепт€трой>, Ростовская область, г.1аганрог (1{Ё}{ 6154555532' огРн
1083154004|22\' при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме
взноса в компенсационньтй фо'д возмецения вреда €ото-за. €видетельство о допуоке к
определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства, вь1дать ооо <|!рестиэкРем€трой>>, Ростовская область,
г.1аганрог (1{ЁЁ 6154555532' огРн 1083154004|22), не ранее дня уплать1 взноса в

1(омпеноациот-тньтй фонд возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской области> в

соответствии с ч.6 ст.5 5.6 [р( РФ.
|_олосовали: (за) -16 голосов, (против)- нет' (воздерх(ав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

1.4. ооо (хсу-гА3>>, с.€амбек, Ёеклиновский р_н, Ростовская область (инн 6|2з02з390,
огРн 114б171000в54). ооо (хсу-гА3> вступает в €отоз <€троители Ростовской области> на
основании п"1 ч.5 ст. 3.3 Фелерального закона от 29.|2.2004 ш9 191-Фз (о введении в действие
[ралостроитедьного кодекса Российской Федерашии) в связи с переходом в оаморегулируему1о
организаци1о по месту регистрации торидического лица. 3кспертнь1м отделом €огоза проведена
проверка предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства'
булет вь]дано ооо (хсу-гА3> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй

фонд возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 ст.55'6 [р(
РФ.

Бьтступил |1релселатель €овета 1(остин А.Б', которьтй предло}кил принять в члень1 [огоза
ооо (хсу-гА3>>, при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать] взнооа в

кош{пенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуске булет вь!дано после

поступления взноса в компеноационньтй фонл возмещения вреда €отоза.
|{ооле обсухсдения

Решлилг:: |1ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области> ФФФ (хсу-гАз)'
с.€амбек, Ёеклиновский р-н, Ростовская область (инн 612з02зз90, огРн 1146171000854),
при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать| в полном объеме взноса в

ко\,{пенсационньтй фонл возмещения вреда €огоза. €видетельство о допуске к определенному виду
ил|1 видам работ, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительства, вь|дать ФФФ (хсу-гА3>, с.€амбе:с, Ёеклиновский р-н, Ростовская область
(инн 6|23023390, огРн ||46|7|000854), не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской обла9''''''''''''''''ти,>>.в 0оответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

[оло со в али : (за) - 1 6 голо со,' *"рю"']Ёщ.,ф$ф озлерх{ав1пие0я ) - нет'

Реппение принято единоглас?':{!:,'',-,'," {'"''...,
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|[редседатель €овета
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|{остин А.Б.


