|!ротокол ш 304
от 05 апреля 2017 гоца
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской области>>

€овета
ре|пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (датее по тексту €огоз) (остина А.Б.
\{есто проведения заоедания €овета _ г. Ростов_на-Аону,
ул.(омоом ольская,4-6, время
проведения:|2-00.
|1редседательству}ощ ий на заоедании €овета 1{остин А. Б.
}}4з 18 членов €овета
для участия в заседании лрисутствутот 17.
Фснование созь1ва

1.

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой|{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральн,1и д"р..'ор ФФФ кБ1ктор>;
Батажев Адам 5саевич- [енеральньтй директор ФФ6
фирйа <Руслан>;
[ригориадисБладис.шав \4ихайлович [енеральньти дйрек''р с)оо <€? (€\4-14>;
5. {онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ <€(-{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>>;
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин * [енеральньтй
директор 3АФ <Роотов'1_{ентр€трой>;
9
1(остин Алексей Борисовин
- [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. -[{аптев Александр 1(онстантинович
- 3аместитель директора по отроительству 9Ф9

2'

3'
4'

8'
'

<Ростстрой>;

1" "|{евченко Балерий }{иколаевич - [иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>,
12' [1антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй дйр..''р 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина йихайловна _ 3амеотитель генерального
директора Фоо
<Ростовское строительное управление) ;
|4. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |{етровин _ {иректор ФФФ <€А[1>;
17. [1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (1оит
дон).
1

€окирко
}Флова

Без права голосован

ия лриг

ла1лень1 следу}ощие лица:

и.в' - директор €огоза <€троители Ростовской облаоти>
и.в. - начальник !оридического отдела €отоза <€троители Ростовской

Бсего присутствовало 19 человек.

области>

откРь!тив зАсв д^н\|я соввтА

слу1пАл}}4: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18
членов €овета в заседании приниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре[пения' поокольку присутствует 80оА ооотава членов €овета'
|1редседательствутощ ий объявил заседание €овета открь|ть{м'

о поввсткв дн'1 соввтА

слу1пАл||4: |1редседательству}ощего * 1{остина А.Б., которьтй предло)1{ил
утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 2 вопрооов.
11овестка дня €овета:
1. [{рием новь1х членов в €.отоз и вь1дача им овидетельств о
допуске к работам, которь!е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
)1!

л|
п

Фрганизация,
город,

Фио руководителя

1{ол-во

видов
работ

гп
оотс

инн

огРн

ФФФк€[[
€тройиндустрия)
[ор. [аганрог
€идток Балерий
Бладимирович

1

61,541зз0зз

114615400208

1

60млн.
руб.

2. !ведомление членов €овета

Рп|пили:

[о

102

о прекращении членства и дейотвия овидетельства.

}тверлить предлох{енну1о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеоя)- нет.
Реппение принят0 единогласно.

по вопРосу лъ1 повпст!{}1 [Ё9: Бьтступил |1редседатель о€ вета €огоза (остин А.Б.
и доло}кил присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в членьт €отоза и вь1даче
свидетельства о допуске на заявленнь1е видь! работ от:

1.1. ооо <<АвантаБур>>, г.Азов, Ростовская область (|4Ё}{ 6140006405, огРн \176|96008328),
всего на26 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо''д €отоза в размере 100тьто.руб.,
вотупительнь:й взнос, закл}очен договор страхования гражданской ответственности.
Бьтступил [[редседатель €овета (остин А.Б., которьтй прелложил принять в члень1 €отоза
ооо <АвантаБур>. |1осле обсуждения поданного заявлеъ1ия и документов, €овет принял
следу}ощее ре1шение.

Реппили: |{ринять в членьт €отоза ооо <<АвантаБур>>, г.Азов, Ростовская область
6140006405' огРн |\16196008з28), и вь1дать свидетельство ]ф(-111-61-0339-61-050417 от
05.04.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства всего на26 видов работ.
[олосовали: (за) -17 голосов) (против))- нет' (воздержав1пи9ся)_ нет.
Репшение принято единогласно.

(инн

по вопРосу ш2 повшстки [Ё{:
Бьтступил ,{иректор €огоза €окирко
года прекращено членство в €огозе:

ип (арпенко

А.Б

и доло}кил присутотвутощим о том' что с 05.04,2017

Анастасия Бикторовна г'Батайск

(инн

262з06955510, огРн

314618120200086), в соответствии с п'1. ч.1 ст.55.7 [р( РФ, заявление о добровольном вьгходе за
вх.]\!80 от 05.04.2017г., действие свидетельства ш0288-20|5-262з06955510-с-111 от \4.07'20|5г.
прекращено с 05'04.2017г. в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.
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|1редседатель
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Ростовской обла!ти>!

1{остин А.Б.

)1

