
|[ротокол лъ 295
от 17 февраля 2017 года

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

Фснование оозь[ва €овета ре1пение [{редоедателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> (далее по тексту - €оюз) 1{остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на_Аону, ул.1(омсомольская,4-6, время
проведени я:12-00.

|1редседательству}ощ ий на заседании €овета (остин А. Б.
[4з 18 членов €овета дляучаетия в заседании присутотвутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <<€1{ €трой1(ом>;2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енера_гльньтй директор ФФФ <3ектор>;3. Батах<ев Адам _{,саевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;4. [ригориадио Бладислав йихайлович _ [енеральньтй директор Ф@Ф <€1(€\4-14>;5" !онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
1" (алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>>;8. (оробиенко Ёиколай }{иколаевин _ [енеральньтй д'р..1ор 3АФ кРостов _1_{ентр€трой>;
9' 1(остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директорФФФ <€лавяне>;
10. ,т]аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
1 1. -|{евченко Балерий Риколаевич * [иректор ФФФ <Фирма <1(ристина>>;
12" |1антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй д'р..''р 3АФ <Ростовгазотрой>;
1 3. [1олевиченко Балентина \4ихайловна _ 3амеотитель генерального директора обо
<Ростовское строительное управление) ;

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Битатий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фхстехмонтах();
16. €щов Алекоандр [1етровин _ !иректор ФФФ <€А[1>;
17^ [[умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф?11 дон).

Без права голооования пригла1шень1 следу1ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовокой облаоти>
}Флова и.в. - начальник торидического отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь|тив зАсв, д^н'|я соввтА
слу1пАл21: |[редседательотву]ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

членов €овета в заседании принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения' поскольку присутствует 80оА состава членов €овета.

[1р едс ед атель ству}ощ ий объяви л з ао е дание € о в ета откр ь1ть|м.
о поввсткв дня соввтА
слу1пАл1'1: [1редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку
дня [овета, состоящу}о из 1 вопроса.

|{овестка дня €овета:

1. Бьтдаиа свидетельств о допуске к работам, которь1е оказьтва1от
объектов капитального строительства:

1,1|1 Фвчинников А.А., г.Ростов-на-.{ону' (инн 6 1 5008004390, огРн

Рв|шили: }тверАить предло)кенн},]о повестку дня €овета.

влия11ие на безопасность

315619600026999).

|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав|шиеоя)- нет,
Релшение принято единогласно.



по вопРосу л}1 поввстки {Ё.[: Бьтступил ,4иректор €огоза
присутству1ощим о поступив1пих заявлениях о вь!даче свидетельства
видь] работ, сообщил оледу}ощее:

08'02'2017г' €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протокол ]\э293 от 08.02.2017г) принять вчлень1 €отоза ип Фвчинникова Александра Александровича' г.Ростов-н 
'-д,,у, 

(инн615008004390, огРн 315619600026999), .'''р'. вступает в силу не ранее дня уплать| взноса вкомпенсационньтй фонд €отоза. Бзнос ип Фвчинниковьтм А.А. й .о'пенсационньтй фондвозмещения вреда €отоза перечислен в размере 100ть:с.руб, предоставлен договор отрахованиягражданокой ответотвенности' подано заявление о вь|даче овидетельства.
Бьтступил ||редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}кил вь!дать ||4[1 ФвчинниковуА'А' свидетельство о допуске к определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального отроительства в связи с вступлением в силу
ре1пения €овета от 08.02'2017г., протокол л9293, в.е.' на 30 видов работ,.''"''"'" работ по
организации строительства - до 60млн.рублей.

Реппили: Бьтдать !4[1 0вчинникову Александру Александровичу, г.Ростов_на-{ону,(инн 615008004390, огРн 315619600026999) €видетельство м с-1 11-61-001,2-6\-|70217 от
|7 '02'2017г" о допуске к работам, которь1е оказь|ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответотвии с поданнь1м заявлением' всего на 30 видов работ,стоимость работ по организации строительотва _ до 60млн.рублей.

|олосовали: (за) _17 голосов, (против)- нет, (воздержаБштиеся>- нет.
Регпение принято единогласно.

€окирко А.Б. и доло)кил
о допуске на заявленнь1е

1{остин А.Б.
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|1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>>


