|[ротокол лъ 361
от 27 октября 20|7года
€ вета €опоза <<€троители Ростовской
3аседания о
Фснование созь1ва

€овета

Ростовской области> 1{остина А.Б.
]у1есто проведения заоедания €овета

ре1шение |1редседателя
_

г'

области>>

€овета €отоза к€троители

Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время

проведения:1 1-00.

(остин А.Б.
|1редседательству}ощий на заседан'|и €овета
Р1з 18 членов €овета дляучаст]ия в заседании присутствутот 17.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой1(ом>;
_
Анпилов [еннадий Бладимирович [енеральньтй директор ФФФ <3ектор>;
<Руслан>;
Батахсев Адам $оаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма
(€\4-14>;
_
[ригориадио Бладислав ]у1ихайлович [енеральньтй директор Ф9Ф к€1
_,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
[онненко Анатолий |[авлович
ФФФ
Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора

<Ростовстрой>;

7.

1(атякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;
_ 1_{ентр€трой>;
_
1(оробненко Биколай Биколаевин [енеральньтй дир:ч?р 3АФ кРоотов
1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
ФФФ
_
10. -[{аптев Алекоандр 1{онстанти'''"", 3аместитель директора по строительству
<Ростотрой>;
11. }1евченко Батерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ <Фирма к1{риоти1та>>;
<Ростовгазстрой>;
12. 11антелит17у1т1Бладимир €тепанови, - генеральньтй директор 3АФ
_[енеральньтй
<,{онтехзаказчик);
ФФФ
директор
13. |1олевиченко Балентийа \:1ихайловна
14. €авченко €ергей Александрович- 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Би1алий Басильевич _ |енератьньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |{етровин _ !иректор ФФФ <€А|1>;
17. йумеев АндрейАндреевич - [енеральньтй директор АФ к}Ф1'11

8.
9'

доь'

Без права голосования лригла1пень1 оледутощие лица:
€ кирко и.в. - директор €отоза <€троители Роотовской области>'
о

Бсего присутствова-'1о 19 человек'

зАсш д^ния совштА
_ 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов
слу1шАл14: [1релседательствутощего
правомочен принимать ре111ения'
€овета в 3аседании приниматот участие 17 членов €овета. €овет
поскольку при0утствует 80% соотава членов €овета'

откРь1тив

ий
о поввсткв' дня совв,тА
|1р едс едатель ствутощ

объявил

з

аседание € овета открь1ть1м.

предложил утвердить повестку дня
слу1шАл||4: |1редседательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй
€овета, состоящу}о из 2 вопрооов'
|!овестка дня €овета:
1. Бнеоение изменений в реестр членов €отоза:
(инн 6164106857, огРн 1|66196059105)
1) ооо (монолиттРвст)' г. Ростов-на-,{ону
рЁшлили: }тверАить предложенн)то повестку дня €овета'
нет.
|олосовали: ((за) - 17 голосов, (против)- нет, (воздержав1]1иеся)Реппение принято единогласно'

Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил
€отоза:
присутству}ощим 0 шоступив1ших заявлениях от членов
огРн 1166\96059105) в
1) ооо (монолиттРвст) г. Роотов-на-,{ону (инн 6164106857,
(монолиттРвст) увеличивает уровень
связи с увеличением уровня ответственнооти. ооо
стоимость которого по одному
ответотвенности и планирует осуществлять строительотво,

по вопРосу ш1 поввстки [Б{,:

г

$т/
ж

у/
/
{
)

(второй уровень ответственности члена
договору не превь11шает 500 миллионов рублей
организации).
саморегулируемой
^дирек'ор
€отоза доложип о результатах рассмотрения предотавленнь1х документов
о лицах'
конщольнь|м у{ экспертнь1м отдел[}ми €отоза, о результатах проверки оведений
изменения
внеоти
осущеотвлятощих с'ро"1ел,ство. |[редоедатель €овета 1{остин А.Б. предложил
р.."щ членов €отоза в отно1шении ФФФ кйФЁФ.11?1ттРвст).
" Репгили: Бнести изменения в реестр членов €отоза к€троители Ростовской области>:
имеет
1)ооо кйФЁФ]{14ттРвст) .. Р'.''!-"а-,{ону (инн 6164106в57, огРн 11б6196059105)
не превь11шает 500
право ооуществ]ш{ть отроительотво' стоимость которого по одному договору
11лена саморегулируемой организации)'
*",,'''',
рублей (второй уровень ответственности
|олосовали: ((за) -17 голосов' ((против))- нет' (воздержав1пиеоя))- нет'
Ретпение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>>

+'

