
|[ротокол м 245
от 26 февраля 2016 тода

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

Фснование созь|ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к[троители
Ростовской о6ласти>> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-!ону, }!!. 1{омсомольская,4-6, |2-00
час.

|[р едс едатель ству}ощ ий на зас е дании € ов ета 1{о стин А. Б.
Аз 17 членов €овета дляучастия в заседани|1 лрисутствутот 16.

лъ
п7п
1 коотин Алексей Борисовин -.{иректор по закупкам АФ к{Ф141 дон)
2 свитенко 3итазтий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <<}Фх<техмонта)к))
3 Б'всеев Алекоандр Анатольевич - 3амеотитель генерального директора ооо

<Ростовстрой>
4 лаптев Александр 1{онстантинович - 3амеотитель директора по строительотву ФФФ

<Ростстрой>>
5 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (тоит дон)
6 Батс}кев Адам .{саевин _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <[онстрой>
8 клименко Анатолий Басильевич 3аместитель генер.1льного директора по

капит€|.тьному строительству ФФФ кАЁАстАсия)
9 к.шякин Бладимир Балерьевин _ [енера.гльньтй директор ФФФ <1(олизей>

10 €ухов Александр |1етровин _ {иректор ФФФ к€А|{>
11 !онненко Анатолий [1авлович _ 3ам.ген.директора зАо нпп (эФА)
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ооо <АвангарА

3лектромонта)|(ная компания)
13 (оробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральньтй директор 3АФ <Роотов _ [ентр€трой>

14 [ригориадис Бладиолав 1!1ихайловин _!иректор ФФФ к€1 1{€й_14>
15 [{олевиченко Балентина йихайловна _ 3аместитель генерального директора ооо

<<Ростовокое строительное управление)
16 |евченко Балерий Ёиколаевин _,{иректор ФФФ <Фирма <<(ристина>

Без права голосования пригла1пень{ олед)'}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза к6троители Ростовокой области>
}Флова и.в. _ нач€|льник }оридического отдела
Боего присутствовало 18 человек

откРь{тив зАсв, д^ну|я соввтА
слушАл14: [1редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил, что из 1'7 членов
€овета в заседании приниматот участие 16 членов €овета' €овет правомочен принимать

ре1пения) поскольку присутотвует 90%о состава членов €овета.
|1р едс едатель ству}ощ ий объ явил з аоедание с овета открьтть1м.

о поввсткш, дня совштА
€-]1}111А|71: |[редседательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить
повестку дня €овета, состоящу}о из 5 вопросов.

||овестка дня €овета:

1'}тверждение ре1шения [исциплинарной комиссии о приоотановке действия свидетельства
о 26.02.20\6г' ]\ъ0083.5-20|з-6|6605з760-с-111 от 29.||.2013. члену €отоза ооо
стРоитвльнАя компАния (АРмАдА) г'Роотов-на-дону (инн 616605з160, огРн
|056|66046727), сроком на 60 оуток' в отно1пении воех видов работ, утвер}1{деннь|х
|1риказом !{р624 1м1инрегионразвития РФ от з 0.122009 .
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2. }ведомление €овета €отоза к€троители Роотовской области> о прекращении членотва в
€отозе в соответствии с п.1' ч.1 ст.55.7 [р( РФ |4|7 Басильев А"Б. г.Батайск (инн
6| 6з 0 62з 1 9 5 4, огРн з 1' 46\ 8|20200097 ) с 26'02.201' 6г.
3.Бнесение изменений в план проведения проверок на 20|6 год в овязи с поступив{шим
заявлением от ФФФ <Ростовское строительное управление).
4.}тверждение аулиторской организации ооо <АудитАрте> для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности €огоза за 2015 год.
5" Рассмотрение вопроса о награждении Фрленом к3а заслуги в строительстве)
Ёационатьного объеди\1е:;1:,:'я строителей по }8>кному Федеральному округу членов [овета
[отоза €витенко в. в. _ [енерального директора 3АФ <1Фжтехмонтаж> и ,{ониенко А.
п" - 3аместителя генерального директора ФФФ <}{аучно-производственная фирма (эФА)"

Релшили : }тверАить шредлоя{енн}то повестку дня €овета.
|олосовали: ((за)) - 16 голосов' ((против) _ нет' (воздержав111иеся)_ нет.
Ретшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки {Ё.8,:
Бьтступил директор €огоза €окирко |\.3' и долоя{ил присутству}ощим о том, что

,(исциплинарной комиосией €отоза, протокол заседания от ||.02'2016, бьтло принято
ре1пение о приостановлении действия свидетельства ф 0083.5-2013-6166053760-с-|11 от
29.1|'20|3г' члену €отоза ооо стРоитвльнАя компАния (АРмАдА) г.Ростов-на-
Аону (инн 6|6605з760 ' огРн 105616604672])' сроком на 60 оуток в отно1пении всех
видов работ в связи с тем, что к ооо стРоитвльнАя комп^ну1я (АРмАдА) уже
неоднократно применялись мерь| дисциплинарного воздействия, обществом до настоящего
времени не устранень1 нару1шения минимально необходимь!х требований к вь1даче
свидетельств о допуске к работам, вьтявленнь|е в ходе ||роверок, на момент проведения
проверки организация отсутствует по своему }оридическому адресу"

|{редседатель €овета (остин А.Б. предложил €овету €отоза утвердить данное
ре111ение'

Репшили: утвердить ре1шение [исциллинарной комиссии €отоза от ||'02"2016,
приостановить действие свидетельства м 0083.5-2о1з-61,6605з760-с-]11 от 29'|1.2013г.
члену (отоза ооо стРоитвльнАя комп^ния кАР1м1А[А> г.Ростов-на-!ону (инн
61,6605з]60 , огРн 1,056|66046727), сроком на 60 суток в отно1шении всех видов работ в
порядке л'3 ч.2 ст.55'15 [р( РФ, с26.02.201'6 года.

[олосовали: ((за)) - 16 голосов, ((против))- нет, (воздер}кав1шиеся))- нет.
Решление принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки !Ё.{,:
Бьтступил директор €окирко 14.Б., которьтй сообщил что 26.02'201'6г. в адрес €отоза

поотупило заявление о добровольном вь|ходе и прекращении членства в €огозе от Р1|1

Басильев Александр Бладимировин г.Батайск (инн 6|6з062з|954, огРн
з1461812'0200097). Б соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7 [р( РФ членство в €РФ прекращается в
случае добровольного вь|хода со дня постуг1ления в саморегулируем}то организаци}о
заявления о вь1ходе, действие свидетельства прекращается о 26.02.2016г. на основании п.5
ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

Б связи с этим, 26.02.20|6г. прекращено членство в €отозе к€троители Ростовской
области> {{4|1 Басильев Александр Бладимирович г.Батайск (инн 6|6з062з1954, огРн
з|461'8|20200097), свидетельство ]х|ч0287.1-2015-61630 62з|954-с-11:\ от |4 '0] .201;5г.,

действие овидетельства прекращено с 26.02.20|6г. на основан:;|и п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ'
заявление о добровольном вь|ходе за вх.]{ч72 от 26'02.2016г.

по вопРосу л}3 поввстки [\1А:
Бьтступил директор €окирко 14.Б., которьтй сообщил что 26.02'2о|6г. за вх..}''{!73 в

адрес €отоза поотупило письмо от члена €отоза ооо <Ростовское строительное

управление) с просьбой перенести ороки плановой проверки организации |1а и}оль-август
201,6 года в связи с кадровь1ми переотановками и предстоящим увольнением сотрудников.
Б соответствии с утвержденнь|м планом проверокна2016 год, проверка ФФФ <Ростовское
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строительное управление) должна проводиться в марте 2016 года' Б ооответствии с п.|.6.
Регламента проведения проверки соблтодения членами €аморегулируемой организации
€отоз <€троители Ростовской области> требований к вь|даче €видетельства о допуске к
работам, условий членства, стандартов и правил саморегулирования, перенос проверки на
срок более месяца осуществляетоя ре11тением €овета €отоза с внеоением изменения в |1лан
проверок на текущий год.

|[редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)кил €овету внести изменения в |1лан
проведения проверок на 2076 год (протокол )ф23 8 от 25 '||.2015г) в связи со сложивтшимися
обстоятельствами в ФФФ кРостовское строительное управление) и перенести плановуто
проверку ФФФ кР€}) на июль 2016 года.

|1осле обсу>кдения
Ре:пилг:: Бнести изменения в 11лан проведения проверок ооблтодения членами

€аморегулируемой организации €огоза к€троители Роотовской области> требований к
вь1даче €видетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопаснооть
объектов капита]|ьного строительства' требований стандартов и правил саморегулировани1
требований технических регламентов на 20|6 год в след1тощей части: перенести
г1роведение плановой проверки ФФФ кРостовское строительное управление> с марта 2016
года на и}оль 2016 года. Б остальном |1лан проведения шроверок членов €отоза на20|6г",
утверх{денньтй ретшением €овета, протокол ]ф238 от 25'\1.2015г., оставить без изменения"

|олосовали: (за)) - 16 голосов' (против)- нет' (воздержавтпиеоя>- нет'
Репцение принято единогласно.

по вопРосу лъ4 поввстки [|\А:
Бьтступил предоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй сообщил, что по итогам 2015

года необходимо провести аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бщгалтерокой) отчетности €отоза. [{редлоя<ил закл}очить договор на проведение аудита с
Ф9Ф <АудитАрте>, которое существует на рь|нке аудиторских услуг более 15 лет и
общеотвом бьтло предложена минимальная цена оказь1ваемь1х услуг.

Ре:шили: заклточить договор с ФФФ кАудитАрте> с цель}о проведения аудита
бухгалтерского учета и финансовой (бу<галтерской) отчетности €отоза за 2015 год"

|олосовали: ((за) _ 16 голооов' ((против))_ нет, (воздержав111иеся)- нет.
Рехпение принято единогласно.

по вопРосу лъ5 поввстки [Ё{:
Бьтступил председатель €овета €отоза 1{остин А.Б., которьтй сообщил, что в 2016 году

у двух членов €овета €огоза €витенко 3италия Баоильевича - [енера,тьного директора
зАо <1Фжтехмонтаж)) и [онненко Анатолия |1авловича - 3аместителя генера]|ьного

директора ФФФ <Ёаучно-производственная фирма к3ФА>, тобилейньте дать|. Б связи о

этим 1{остин А.Б' предло}т(ил направить в адрес 1{оординатора Ёацион€1льного объединения
строителей по |Фя<ному федеральному округу представления о награждении 8рденом к3а
заслуги в отроительотве) членов €овета €отоза к€троители Ростовской облаоти> €витенко
в.в. у1 !онненко А.п. .{ополнил) что €витенко в.в. и ,{онненко А.п., являясь

руководителями одних из оамь1х крупнь|х строительньтх компаний области, являтотся

учредителем €огоза, на протя}(ении 1пести лет вносят свой вклад как в становление
института саморегулирования, так и непосредотвенно в деятельность €отоза с цель}о ее
постоянного обновления и улуч11{ения' €витенко в'в. и ,{онненко А.п. явля}отся

достойньтми кандидатами для награждения Фрленом к3а заслуги в строительстве))
Ёационального объединен'{я строителей по [ФФ Ф.

|1ооле обсркдения
Ретпили: направить 1{оординатору Ёационального объединения строителей по

}0жному федера_гтьному округу представления о награх(дении Фрденом к3а заслуги в
строительстве), учрежденнь1м саморегулируемь|ми организациями }Ф>кного федерального
округа' основаннь|ми на членстве ]1Р1{: ооуществля}ощих отроительство, явля}ощихся
членами Ёационального объединения отроителей' членов €овета €огоза:
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1.€витенко_ 3ита:тия 8асильевича - [енерального директора 3акрьттого акционерного
общества к}Фт<техмонтФк ))

2..{ониенко Анатолия |[авловича -3амеотителя генерального директора ооо <Ёаутно_
производственна'| фирма к3 ФА>.

|олосовали: ((за)) - 16 голосов' (против))- нот' ((воздер}кавтшиеся))- нет.
Ретшение принято единогласно.

}1редседатель €овета
€охоза <<€троители Ростовской обл [{остин А.Б.
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