
|1ротокол ш 2б8
от 06 октября 2016 года

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

Фснование созь|ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители

Ростовской области>> (далее по тексту €отоз) 1{остина А'Б'
]у1есто проведения заседания €овета _ г' Ростов-на-,{ону, ул. 1{омсомольская,4-6, |2-00 час.

|[редседательству}ощ ий на заседании €овета 1(оотин А'Б'
и1 тв членов €овета для учаотия в заседании приоутствутот 14'

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

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

3. Батахсев Адам Асаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. |ригориалис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор Ф9Ф <€1 (€й-14>;

5. !онненко Анатолий |1авлович - [иректор ФФФ <€1{-АФЁ>; '

6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аплеститель генера'!ьного директора ФФФ

<Ростовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1{остин Алекоей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

9. .[1евченко Балерий Биколаевив - [иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>;

10. |1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовское строительное управление) ;

1 1. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>;

12. €витенко Би1алий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <18жтехмонтаж);

13. €ухов Александр |1етровин _ !иректор ФФФ <€А|[>;

14. йумеев Андрей Андреевии _ [енеральньтй директор А8 к}Ф?11 дон).

Без права голосования пригла1пень! следу1ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>

[натйовск ая||.Б' _ главйьтй бу<галтер €оъоза <€троители Ростовокой области>

}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствов&'1о 17 человек'

откРь!тив зАсвдАния соввтА
слу1шАл!!4: [1редоедательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов €овета

в заседании принима!от участие 14 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

шоокольку присутствует более 77оА состава членов €овета'

|{редседательству}ощ ий объяьил заседание €овета открь1ть1м.

о поввсткв дня соввтА
слу1пАл}4: |1редседательству1ощего - (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку дня

€овета, состоящу}о из 13 вопросов.

|1овестка дня €овета:

1. Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного общего собрания членов €отоза:

утверждение дать1, времени' места проведения и проекта повестки дня общего собрания'

). и!6'р* ация об' итогах ){11 Бсероссийского съезда саморегулируемь1х органи3аций, основанньтх

на членстве лиц, осущеотвлятотл{их строительство'

3. !!4нформация об итогах проверки Ростехнадзором РФ деятельности €отоза'

4. €огласование перечня внутренни* д'.у*-'тов €ого6а в новой редакции и изменений во

внутренних документах:
1) ||оло>кение о компенсационном фонле
области>.

возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской



2) |[равила обеспечения имушеотвенной ответственности членов €отоза <€троители

Ростовской области>) перед потребителя и инь1ми лицами;
3) |1равила саморегулирования <|1орядок рассмотрения обрашений и >тсалоб на действия
членов €отоза к€троители Ростовской облаоти>;

4) Бнесение изменений в |1олохсение о членотве в €отозе <€троители Ростовской области>;

5) Бнесение изменений в |1равила саморегулирования 1ребования к страховани}о

грах{данской ответственности членами €аморегулируемой организации €отоза <€троители

Ростовской области>.
5. }тверждений положений о 1{онтрольной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>, о

Аисциплинарной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>.

6. |1ереизбрание состава 1(онтрольной и !исшиплинарной комиссий €отоза.

7. ||4нформация о взь1скании задол)кенности по оплате членских взносов.

8.[нф1рмашия о внесении сведений в Бдиньтй фелеральньтй рееотр }оридически значимь!х

сведений о фактах деятельности 1ор.лиц ,А[1и инь1х субъектов экономической деятельности.
9.Рассмотрение вопрооа об утверждении перечня членов €огоза, подле}кащих искл}очени[о на

;3эн;""':'ж',''''.' о необходимости делегирования полномочий Фбщим собранием €отоза

€овету €отоза <€троители Ростовской области) по вьтбору кредитной организации с цель}о

размещения средств компеноационного фонда.
11.с'.''.'вание размеров вступительного и членских взносо_Р в €огоз на 2016 _ 2017гг. (до

следу}ощего общего собрания) для переходящих '1ленов из других €РФ в €отоз.

12. йнформация о проводимой €отозом работе по реализации Федерального закона ]\р372_Ф3 от

03.07.2016г. <Ф внесении изменений в [ралостроительньтй кодекс Российокой Федерации и

отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской Федерации>.

13.Бнесение изменений в свидетельства о допуоке к строительньтм работам.
|олосовали: (за) - 14 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки [Ё9: Бьтотупил |1редседатель €овета €отоза 1(остин А.Б.'

которьтй сообщил, нто Федера,,1ьнь1м законом ]т1"р372-Ф3 от 03.07.2016г. <Ф внесении изменений в

[радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь|е акть| Российокой

Федерации> бьтли внесень1 изменения в [радостроительньтй кодекс РФ. в связи о этим €отозу

необходимо внести изменения в действу1ощие внутренние документьт. Фсновнь1е документь|

€отоза и и3менения в них вносятся на основании ре1шения общего собрания. Б соответствии с

|1оложением о проведении общего ообрания, члень] €оъоза уведомля}отся о проведении собрания

за 14 дней до дать| его проведения. Б связи с этим предлох(ил утвердить дату, время и место

проведения внеочер.л"'.' общего собрания: 20 октября 2016г., г.Ростов-на-,{ону, пр'

й.Ёагибина,30, 1{Б[ кБертол3кспо), время проведения: с 15-00 до17-00'
|1осле обсуждения

Ретшили: |1ровести внеочередное общее собрание членов €отоза к€троители Ростовокой

области>, утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания: 20 октября

20|6г., г.Ростов-на-[ону, пр. \4.Ёагибина,30, (Б11 <Бертол3кспо>), время проведения: с 15-00

до17-00.
|олосовали: (за) - 14 голосов' (против)- нет' (воздер)кав1шиеся))- нет.

Рептение принято единогласно.

1аюке председатель €овета 1(остин А.Б. предло}кил €овету утвердить проект повестки дня

внеочередного общего собрания членов €огоза:

11роект повестки дня Бнеонередного 0бгцего собрания:

1.Раосмотрение вопроса о текущей деятельности €отоза к€троители Ростовской области>'

2. Раосмотрение вопрооа об изменениях в [ралостроительном кодексе РФ'

3.!тверхсдение внутренних документов €огоза <€троители Роотовской области>>, внесение

изменений и дополнений в действутощие документьт €отоза.

4.!елегирование полномочий €овету €отоза <€троители Ростовской области> по вьтбору

кредитной организации с цель}о размещения средств компенсационного фонда'
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5.14зменение размеров вступительного и

области>.
6.14склточение из чле1{ов €отоза к€троители
7.Рассмотрение общих вопросов.

Релпили: утвердить следу}ощий проект
€отоза:

членских взносов в €отоз

Ростовской облаоти>.

<€троители Ростовской

повестки дня внеочередного общего собрания членов

|!роект повестки дня Бнеочередного 0бщего собрания:

1.Раосмотрение вог1роса о текущей деятельности €огоза <€троители Ростовской области>.

2. Рассмотрение вопроса об изменениях в [радостроительном кодексе РФ'

3.}тверждение внутренних документов €отоза <€троители Ростовской области>, внесение

изменений и дополнений в действутощие документьт €отоза.

4..(елегирование полномочий €овету €отоза <€троители Ростовской области> по вьтбору

кредитной организации с цель}о размещения оредств компенсационного фонда'
5.}}4зменение размеров вступительного и членских взносов в €отоз <€троители Ростовской

области>.
6.||4оклточение из членов €отоза <€троители Ростовской области>.

7.Рассмотрение общих вопросов

|олосовали: (за) - 14 голосов, (против)- нет' (воздер}|{ав1шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повв,стки [Ё51: вь1ступил председатель €овета €огоза 1(остин А.Б. с

информацией' в которой сообщил, что 28 сентября 2016т. в г. йоскве соотоялоя х1{

Бсероссийский съезд оаморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'

осущеотвля1ощих строительство' на которьтй бьтли от имени €отоза делегированьт |1редседатель

€овета1{остинА.Б.идиректор€отоза€окиркоА.3.,идоложил€овету€отозаобитогах
проведения )(11 Бсероссийского съезда саморегулируемь1х организаций'

!!4нф ормаш ия т\рит1ята к сведени}о.

по вопРосу лъ3 повшстки [Ё9: председатель €овета €отоза 1(остин А.Б. доложил о

результатах вьтездной плановой проверки €огоза, проведенной в оентябре 2016 года €еверо-

кавказским управлением Федеральной слухсбьт по экологичеокому' технологическому и атомному

надзору' сообщил, что в ходе проверки значительнь1х нару1пений не вьтявлено' небольтпие

замечания €отозом устраня1отся.
Р1нформация принята к сведени1о'

по вопРосу л}4 поввстки [Ё.я: вь1ступила начш1ьник горидического отдела €отоза

}Флова }4.Б., которая сообшила, -что в связи с изменениями в [ралостроительном кодексе РФ

необходимо утвердить новь1е документь! и внести изменения в действутощие документьт €отоза,

утверждение которь|х относится к компетенции общего собрания:

1) [1оложение о компенсационном фонде возмещения вреда €оъоза <€троители Ростовской

области>.
2) |1равила обеспечения имушественной ответственности членов €отоза <€троители

Роотовской облаоти>) перед потребителя и инь1ми лицами;

3) |1равила саморегулирования <|1орядок рассмотрения обращенийи жалоб на действия членов

€отоза <€троители Ростовской области>;

4) Бнеоение изменений в |1оложение о членстве в €отозе <€троители Ростоцской области>;

5) Бнесение изменений в |{равила саморегулирования ?ребования к страховани}о гражданской

ответственности' членами €аморегулгруемой организации €отоза <€троители Ростовской

облаоти>>.

Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил €овету согласовать

документов и вь1нести их наутверждение общим собранием'

Реппили: согласовать и вь1нести на утверждение общим ообранием членов €отоза:

перечень



1) |[олоя<ение о компенсационном фонде возмещения вреда

области>.
2) |1равила обеспечения имушественной ответственности
Ростовокой облаоти>) перед потребителя и инь1ми лицами;

€огоза к€троители Ростовской

членов €отоза <€троители

3) |1равила саморегулирования <|1орядок рассмотрения обрашений и жалоб на действия членов

€отоза к€троители Ростовской области>;
4) Бнесение изменений в |1олоясение о членстве в €отозе <€троители Роотовской области>;

5) Бнесение изменений в |1равила оаморегулирования [ребова|1ия к страхованито гра)кданской

ответственности членами €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской

облаоти>.
|олосовали: (за) _ 14 голосов' (против)- нет' (воздер)1(ав1шиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ5 повшстки {}{{: вь1ступил председатель €овета 1{остин А.Б., которьтй

сообщил, что €отозом бьтли разработань1 новь1е редакции поло>кений о специализированнь1х

органах €отоза - 1{онтрол!ной комиссии €отоза <€троители Ростовской области> и

ф.ц",'"нарной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>. Б соответствии оо ст.17 Ф3

].]'9315 от 01 .|2.2007г. (о саморегулируемь|х организациях>>' специш1изированнь|е органь1 и

положения о них _ (онтрольная комиссияи [исциплинарная комиссия, создаются и утвержда}отся
на основании ре|пения постоянно дер]отвутощего коллегиал}ного органа' которь1м в €отозе

является €овет €огоза. Б связи с этим предложил €овету €отоза проголооовать за утверждение
|1оло>кения о (онтрольной комиосии €огоза <€троители Роотовской области> в новой редакции и

|1оложения о Аисциплинарной комиссии €отоза <€троители Ростовской области> в новой

редакции.
|1осле обсуждения

Ретпили:

1) }твердить с 07.10.2016г. |[олоэкение о (онтрольной комиссии €аморегулируемой

организации €отоза к€троители Роотовской области> в новой редакции.
- |1ризнать угратив1пими силу ранее принятое ре[шение €овета €отоза <€троители Ростовской

облаоти> об утвержд911ии |{оложения о 1(онтрольной комиссии €аморегулируемой организации

€отоза к€троители Ростовской области> в редакции протокола €овета €огоза ]{р222 от

25.06.2015г.
|олосовали: (за) -14 голосов' (против)- нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.

Реш:ение принято единогласно.

2) )/тверлить с 07.|0.2016г. |[оло>кение о Аисциплинарной комиссии €аморегулируемой

организации €отоза <€троители Роотовской области> в новой редакции.
|1ризнать угратив1пими силу ранее принятое ре1шение €овета €огоза <€троители

Ростовской областй> об утвер)кдении |1оложения о [исциллинарной комиссии €отоза

€аморегулируемой организации <€троители Ростовской области>> в редакции протокола €овета

€отоза !{р222 от 25.06.2015г'
|олосовали: (за) -14 голосов, (против)- нет, (воздерх{ав1шиеоя)- нет.

Рец:ение принято единогласно.

по вопРосу лъ6 поввстки {Ё{: вь1ступил председатель €овета (остин А.Б., которьтй

сообщил, что €овету €отоза в связи с необходимость1о обновления членов комиссий нух{но

переизбрать составь1 1(онтрольной комиссии €отоза и [исциплинарной комисоии €отоза.
_(остйн 

А.Б. предложил проголосовать за следу}ощий состав 1{онтрольной комиосии:

о 1|[умеев А.А _ генеральньтй директор АФ (}оит.{ФЁ>.-предоедатель специализированного

органа;
о Анпилов [.Б. - генера_г{ьньтй директор ФФФ <Бектор>;

о |1олевиченко в.м. _ генер&цьньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик);
о |1антели1шин в.с. _ генера!'1ьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

. \4атвиенко Б'|. - нача]1ьник контрольного отдела €огоза к€троители Ростовской области>.



|1равом г{астия в провер1{ах членов €оъоза <€троители Ростовской области) наделить следу}ощие

лица:
о €окирко }}4.Б. _ директор €отоза
о Ананьева 1Ф.€. - стартпий специа]1ист контрольного отдела €отоза

о (арманов Ё.Ё{. - специалист контроль}1ого отдела €отоза

|]осле обсуждения
Ретшили:

1.1) 1'1збрать и утвердить с 07 '|0.2017г.1(онтрольн}то комисси}о в следу1ощем соотаве:

о [11ълеев А.А _ генеральньтй директор АФ (юит дон) -председатель 1(онтрольной комисоии;

о Анпилов [.Б. - генеральньтй директор ФФФ <Бет<тор>;

о |1олевиченко в'м. - генеральньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);

о |1антели1шин в.с. _ генеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

о йатвиенко Б.[ . _ начальник контрольного отдела €отоза <€троители,Ростовской области>'

1.2) |1рекратить с 06.10'2016г' срок полномочий 1{онтрольной комиссии €отоза, избранной

ре1пением €овета от |4.07.2015г, протокол ]хгэ226'

1.3) [|равом участия в проверках членов €отоза <€троители Ростовской облаоти) наделить

след)'}о1цие лица: 
!

. €окирко }}4.Б. _ директор €отоза к€троители Ростовской области>;

. Ананьева }Ф.€. - стартший специш1ист контрольного отдела €отоза;

. (арманов Ё.Б. - специалиот контрольного отдела €огоза.

|олосовали: (за) -14 голооов' (против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет'

Репшение принято единогласно'

2. 1(остин А.Б. предложил проголосовать 3а следу}ощий состав,{исциплинарной комиссии:

. Батажев А.,{. - генеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан> _ председатель

специализированного органа;
. €щов А.п. - директор ФФФ к€А[1>;
. [онненко А.|{. _ директор ооо (ск-,{ФЁ>'
. Агапова Ё.Б. _ генеральньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;

. .[1евченко Б'!{. _ директор ФФФ кФирма <1{ристина)'

|[осле обсуждения
Ретпили:

2.|)|\збрать и утвердить с о7 .1 0 .20|7г. Аисциплинарн}то комисои}о в оледу1ощем составе :

. Бата>кев А.9. - генеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан> _ председатель

специализированного органа;
. €у<ов А.п. - директор ФФФ к€А|[>;
о [онненко А.|1. _ директор ФФФ к€(-дон)'
. Агапова Ё.Б. - генеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1(ом>;

. .[1евченко Б.Ё. _ директор ФФФ кФирма <1(ристина)'

2.2)||рекратитьс 06.10.2016г. срок полномочий [исциплинарной комиссии €отоза, избранной
'р.-."'.' 

€овета от \4.07.2015г, протокол ]'[р226'

|олосовали: (за) -14 голосов' (против)- нет' (воздержавптиеся>_ нёт.

Рештение принято единогласно.



по вопРосу ]\ъ7 поввстки [\1Аз Бьтступила начштьник }оридического отдела }Флова !!4.Б.

с информацией о работе €отоза по взь1скани1о задолженности по оплате членоких взносов с

помощь}о претензионного порядка и обращения в арбитрахсньтй суд с исковь1ми заявлениями.

Бьтступила главньтй бу<галтер €оъоза [ттатковская А'Б., котора'1 оообщила о количеотве

членов €отоза (лействутощих и искл1оченньж) - должниках по оплате членских взносов' и о

р{шмере задоля(енности по оплате членс|(их взносов, которая существует в настоящее время.

Р1нф ормац ия лри|1ят а к сведени1о.

по вопРосу ш8 поввстки АЁ.{,: Бьтступила главньтй б1т<галтер €отоза [натковокая||'Б,
которая сообщила, что в связи с вступлением в оилу с 01.10.2016г. изменений в Фз ш9315 от

01.|2.2007г. <Ф оаморегулируемь!х организациях), в соответствии с ч.5 ст.5 этого закона каэкдьлй

член лгобой сРо обязан подать сведения о овоем членстве в €РФ в кБдиньтй федеральньтй рееотр
сведений о фактах деятельности [оридических лиц) с указанием наименования члена €РФ, его

идентификаторов (инн, огРн для 1оридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого

очета и инн для индивидуальнь1х предпринимателей), конта!(тного адреса для связи'

наименования €РФ, ее идентификаторов (инн, огРн), видов деятел!ности' которь1е могут
осуществл ятьоя в связи с членством в €РФ' Б связи с этим в адрес всех членов €отоза бьтли

направлень| письма с напоминанием о необходимости подачи сведений до 05.10.2016г.
йнф ормаш |1я |тринят а к сведени1о.

,,

по вопРосу ]\ъ9 поввстки [Ё.{: Бьтступил д'р.*''р €отоза €окирко ?1.Б., которьтй

сообщил, что по оостояни!о на 06.10'2016г. два члена €огоза _ ооо <€ев1(ав|1ром[ил€трой> и

ФФФ <Бодстрой> име!от задол)кеннооть по оплате членских взносов за2015 год в полном размере
и ими не оплачень! членокие взнось1 за 201,6 год. Б отно1пении 9ФФ <Бодстрой> Арбитражньтм

судом Ростовской области у)ке вь1несено ре1шение о взь1окании взносов.

Бьтступил |1редседатель совета (оотин А.Б., которьтй предложил €овету рассмотреть вопрос

об исклточении указаннь|х организаций из членов €отоза, сообщил, что искл}очение из ч'тенов

€РФ в связи с неуплатой членских взносов находитоя в компетенции общего собрания членов

€отоза. |1редло>кил €овету €отоза утвердить список членов €огоза, искл}очение которь1х булет

вь1носиться на общее собрание:
1 ) ооо <€ев(ав|{ром[ил€трой>
2) ооо <Бодотрой>.

|1осле обсуждения

Ретшили: Б слунае непога1пения задолженностеи по

срок до 19.10.2016г., вь1нести на внеочередное общее

€отоза <€троители Ростовской области>:

1 ) ооо <€ев1{ав[1ром[ил€трой>
2) ооо кБодстрой>.

оплате членских взносов за 2015-2016гг в

собрание вопрос об исклточен'1и из !ш1енов

|олосовали: (за) _14 голосов' (против)- нет, (воздер}(ав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ10 поввстки АЁ9: Бьтступил |1редселатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй

предложил €овету рассмотреть вопрос о делегироваътии Фбщим собранием €отоза полномочий по

выбору кредитной организации с цель}о размещения оредств компенсационного фонда €овету

€отой <€1роители Ростовской области>. !1оотановлением |1равительотва РФ от 27.10.2016г. ]ф970

бьтли утвержденьт требования к кредитнь!м организациям' в которь!х допускается размещать
оредства компенсационньгх фондов сРо. в настоящее время требованиям указанного
постановления соответству}от 12 банков. [1ри этом проценть| по депозитам во всех банках разнь1е.

Фбщим собранием €оъоза бьтло принято ре1пение разместить денежнь1е средства

компенсационного фонда на депозитнь[х счетах в €6ербанке России (протокол ]ф21 от

25.04.201,6). 3 настоящее время процентнь1е ставки по депозитам в €бербанке значительно

снизилиоь по оравненито со ставками других банков' Бсли общее собрание делегирует €овету

€отоза полномочия по вьтбору кредитной оргаътизации, то появится возмо)кнооть размещать

дене}кнь1е средства компенсационного фонда в разньтх кредитнь1х организациях с более

вь1годнь|ми условиями.
Бьтступили члень1€овета: 1[1умеев А.А., [ригориадис Б.}м1., Бвсеев А.А.



|1осле обсу>кдения
Релшили: 1) не вь1носить на Фбщее собрание
кредитной организации о цель}о размещения

вопрос о делегировании полномочий по вьтбору

средств компенсационного фонда €овету €отоза

<€троители Роотовской области>'
2) поручить директору €отоза €отсирко и.в' запросить в трех кредитнь1х организациях с

обязательнь|м государственнь1м участием коммерческие предложения с уоловиями размещения

денежньтх средотв'
3) внести в повестк} дня внеочередного общего собрания вопрос о возмоя{ности размещения

дене)кнь!х средств компенсационного фонда €отоза в трех кредитнь1х организациях, в которьтх по

распоряженито |1равительства РФ саморегулируемь1е организации име}от право размещать
средства компенсационного фонда для возмо)кности вьтбора кредитной организации общим

собранием (о*оза.
[олосовали: (за) -14 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеоя)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш911 поввстки [Ё{: Бьтступил |1редседатель €овета 1(остин А.Б.' которьтй

внес предло)кение вь1нести на обсуждение Фбщим собранием €отоза вопрос об изменении

размеров вступительного и членских взносов в связи с и3менениями действутощего

законодательства по вопросам саморегулирования.

пр'**' предло}кения по членским и вступительнь|м взносам на 0бщее
собрание членов €огоза <<€троители Ростовс:сой области>>

20.10.20016г.(предлагается размер в3носов утвердить с 01.11.201бг. по день
проведениягодо
члвнскив, взнось! в месяц в год

.{ейотвутощим членам' вновь вступа}ощим

членам и переходящим членам из других €РФ
4000 48000

всупитвльнь{в взнось1

Бновь вступа1ощим членам
1 0000

9ленам, переходящим из лругих €РФ
0

Бьтступили [[1умеев А.А., [ригориадис Б.\4.

|1осле обсужАения
Репшили: Бнести изменения в размерь1 вступительного и членских взносов' уотановленньгх

Фбщим собранием членов €отоза, протокол )Ф21 от 25.04.2016г, оогласовать и вь1нести на

утвержден'Ё общ'* собранием размерь! вотупительного и членских взносов на2016г. на период

до проведения отчетного очередного общего собранияв20]17 тоду:

1) с 01 .1'1.2016 года по з|.|2.201,6 года и с 01.01 .201,7 года до проведения годового общего

.'бр''", в 2017 году - установить размер регулярнь1х членских взнооов- 4 000 (нетьтре тьтсяни)

рублей в месяц' 48 000 (сорок восемь тьтоян) рублей в год, оплату производить покварт&'{ьно -
1: ооо (двенадшать тьтсян) рублей в квартал, срок оплать| - до 25 числа первого месяца каждого

квартала (срок начисления взносов первого чутслапервого месяца каждого квартала)'

:; Ё от.т]:ото года по з1.|2.20\6 года и с 01.01 .201,7 года до проведения годового общего

"'бр','" 
в 201^] году установить вступительньтй взн-ос на20|6-2017 года для вновь вступа}ощих

кандидатов в члень1 ё'то.' к€троители Ростовской области>) _ 10 000 (лесять тьтсян) рублей'

3) с 01 .1\.2016 года по з1],'2016 года и с 01.01 .2011 года до проведения годового общего

собрания в 201-7 гоА} вступительньтй взнос на 2016-20|17 года для члёнов других сРо'
,'-р**'д"ших в €отоз <€троители Ростовской области> не уотанавливать в овязи с тем, что

'р.'*','ш'ями 
бьтл оплачен вступительньтй взнос в другие €РФ в момент вступления'

|олосовали: ((за) -14 голосов, ((против))- нет, (во3держав1пиеся)_ нет.

Реплептие принято единогласно.

{-- 1''*



по вопРосу м12 поввстки {}|{: Бьтступил директор €отоза €окирко 14.Б., которьтй

доло)кил €овету о проделанной работе €отозом по реализации Фелера.]1ьного закона ]х1"ч372_Ф3 от

03.07'2016г. <Ф внесении изменений в [ралостроительньтй кодекс Российской Федерации и

отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской Федерации>.
Р1нформашия принята к сведени}о.

по вопРосу м13 поввстки [Ё!{: Бьтступил директор €отоза €окирко А'3' и сообщил

1) о необходимости внесения изменений в €видетельства о допуоке к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита-]1ьного строительства, членам €отоза

<€троители Ростовской области) и вь1даче даннь!м организациям €видетельств взамен ранее

вь!даннь1х о допуске к работам' которь1е оказь1ва|от влияние на безопасность объектов

капитального строительства' в соответотвии с |1риказом ]ф 624 \[инрегионразвития РФ от

з0.|2.2009.

2) об утверждение ре1пения ,{исшиплинарной комиссии о приостановке деу|отвия

свидетельс.1.ва с оо.!о.:отог. ]ч|р0137.7-2014-616429242]-с-111 от з|.|0.2014. члену €огоза

ФФФ к€\4}-1> г.Ростов-на-,{ону (инн 6164292427, огРн 1096164004750), сроком на 60

оуток, в отно1пении всех видов работ' утвержденньтх |1риказом ]'[э624 \4инрегио|1разв||тия

РФ от з0.|2.2009'

13.1. €видетельство ш9с_111-61-0114-61_270516 от 27.05.2016г. о допуске к работам' которь1е

оказь1ватот влияние на безошасность объектов капита'1ьного строительства' от члена €отоза 3АФ

Рмп <<[0>ктехмонта)к)) г.Ростов-на-[ону (инн 61б5082736, огРн 102610з716055) и о вь|даче

данной организации €видетельства о допуске !( работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь|данного' в связ|1 с

увеличением количества видов работ. [иректор €отоза доло)кил о результатах раосмотрения

представленнь|х документов контрольнь{м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки

сведений о лицах, ооуществля}ощих строительство, оценки их соответотвия [ребованиям к вь1даче

свидетельств о доп}сках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства. |1редложил: внести изменения в ранее вь!данное свидетельство о

допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать зАо Рмп <<}Фястехмонта}к) г'Ростов_

",-д'"у 
(инн 6165082736, огРн |026103716055) €видетельотво о допуске к работам, которь1е

оказь|ва}от влияниё на безопасность объектов капитального строительства, в3амен ранее

вь1данного, всего на 66 видов работ (в т.н. 33 _ оот[), при этом 3АФ Рмп <1Фжтехмонтаж)

вправе закл}очать договорь1 по осуществлени}о органи3ации работ по строительотву,

ш
п|л

Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя

1(ол-во
видов работ

гп
оотс

ин\{ огРн

Ао
внесения

изменений

|]осле
внесения

изменений

1 зАо Рмп
<}Фжтехмонта)к)
[. Ростов-на-,{ону
|1роворотов €.1.

56 66 [о
60млн.р

уб.
33 вида
оотс

6|650821з6 10261'0з716055

ФФФ <€тандарт)
[. Ростов-на-,{ону
€имонов А.А.

з9 4\ 1 1

видов
оотс

6164282891 1 086 1 64009029

ооо <(омплекс
Роулс>
[. Роотов-на-.{ону
[1ивоваров Б'Ё.

1
-1 -) 616з1'25254 1 1261950081 14

ФФФ <Ростсвязь)
[. Ростов-на-,{ону
йетла ю.в.

4 4 [о
10млн.р

уб.

61,6804|2з0 1026104з59346



реконструкции и капита.]тьному ремонту объектов капитального строительства' стоимость которь1х

по одному договору не превьт1шает 60млн.рублей'
Репшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство шс_111-61-0114_61_

2105|6 от 27.05.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства в соответотвии с поданнь1м заявлением' и вь|дать члену €отоза 3А0

Рмп <<1!тктехмонтах{)> г.Ростов_на_{ону (инн 6|650827з6' огРн |02610з7|6055)

€видетельство о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитш|ьного строительства' взамен ранее вь!данного' всего на 66 видов работ (в т.и. 3з_оотс),

при этом зАо Рмп <1Фжтехмонтая() вправе закл1очать договорь1по осуществлени!о организации

р^б'., по строительству' реконструкции и капита.]1ьному ремонту объектов капитального

строительства' стоимость которь|х по одному договору не превь11пает 60млн.рублей'

|олосовали: ((за) -14 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеоя))- нет.

Релшение принято единогласно'

13.2.(видетельство ]\ъ0106.4-20|5-6|642в2891-с-111 от 04.09.2015г. о допуске к работам'

которь|е оказьтва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена

€отоза ооо <<€тандарт) г. Ростов-на-Аону (инн 6164282891, огРн 1086164009029) и о

вь1даче данной организации €видетельотва о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с

изменением количеотва оообо опаснь1х видов работ. ,(иректор (отоза допожил о результатах

рассмотрения представленнь1х документов 1{онтрольнь1м и экспертнь1м отделами €огоза' о

результатах проверки сведений о лицах, ооуществля}ощих строительство' оценки их соответствия

}р-б'"','ям к вь1даче свидетельств о допуоках к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на

бЁзопасность объектов капитального строительства. |1редло)кил: внести изменения в ранее

вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо

<<€тандарт) г. Ростов-на_Аону (инн 6|64282891, огРн 1086164009029) €видетельство о

допуске 
^к 

работам, которь|е оказь1ва1от влияние на безопаоность объектов капитального

строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 4| видработ (в т'н' оп-11 вилов)'

Реппили: Бнести изменения, в ранее вь1данное €видетельство л}0106'2_2012-

6|64282891-с-111 от 05.10.2012 г. о допуске к работам, которь|е оказь]ватот влияние на

безопасность объектов капитального строительотва в соответотвии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену ||артнерства ФФФ .станларт)) г. Ростов-на-Аону (инн 6164282891' огРн
1086164009029) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность

объектов капит&-1ьного строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 41 вид работ (в т'н' Ф|1-

|1 видов)'
|олосовали: (за) -14 голосов, (против)_ нет' (воздерх(ав1пиеся))- нет'

Регшение принято единогласно'

13.3.€видетельство ]\ъ0269.1_2012-6163125254-с-||\ от 01.|2.20|2г. о допуске к работам'

которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита'{ьного строительства, от члена

€отоза ооо <<1{омплекс Роупс> г. Ростов-на-[ону (инн 6163|25254, огРн 1126195008114) и

о вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на

безопасность объектов капита.]1ьного строительотва' взамен ранее вь|данного' в связи с

изменением }оридического адреса члена €огоза' !иректор €отоза доложил о результатах

раосмотрения представленнь1х док)ъ4ентов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза' о

результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство, оценки их соответствия

}р"б','''ям к вь1даче свидетельств о допуоках к работам, которь1е оказь1ватот влияние на

безопаоность объектов капитального строительства. |1редло}1(ил: внести изменения в ранее

вь]данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо

<<1{омплекс РоуАс>> г. Ростов-на_[ону (инн 6|6з|25254, огРн 1126195008114) €видетельство

о допуске к работам' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 3 вида ра6от'
Ретпили: Бнести изменения, в ранее ',,д'','. €видетельстйо ]{р0269'1.-2012-

6163|25254-с-111 .от 01.|2.20]2г. о допуске к работам' которь1е оказь|ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданнь1м з€швлением' и

вь1дать члену €отоза ооо <<(омплекс РоуАс> г. Ростов-на_{ону (инн 616з|25254, огРн
112619500в114) (]видетельство о допуске к работам; которь1е о1(азь1ва}от влияние на безопаонооть

объектов капитш1ьного строитедьства' взамен ранее вь1данного, всего на3 видаработ'
, 

_у*] 
-



|олосовали: ((за) -14 голосов' (против))- нет' (воздер)|{ав1шиеоя>- нет.

Ретценпле принято единогласно'

13.4.€видетельство м0205.4-2014-61680 4\2з0-с-|11 от 06.06.2014г. о допуске к работам,

которь1е оказь1ва}от влияние на безопаонооть объектов капитального строительства, от члена

€отоза ооо <<Ростсвязь)) г. Ростов_на_Аону (инн 6|6804|2з0, огРн |026104з59346\ и о

вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' 1(оторь|е оказь{ва1от влияние \1а

безопасность 'б'-*''" 
капитального строительства' взамен ранее вь|данного, в связи с

изменением }оридического адреса члена €отоза' [иректор €отоза доло}кил о результатах

рассмотрения предотавленнь1х документов ког|трольнь1м 
'1 

экспертнь1м отделами €отоза, о

результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство, оценки их соответствия

}р-б','"'ям 1( вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на

бЁзопас"ооть объектов капитш1ьного строительства. |1релло)1(ил: внеоти изменения в ранее

вь!данное овидетельство о Аоп}оке в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо

<<Ростсвязь>) г. Ростов_на-Аону (инн 61680412з0, огРн 1026104359346) €видетельство о

допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопаоность с!бъектов капит&'1ьного

отроительства' взамен ранее вь1данного, всего на 4 вида работ' при этом ФФФ кРоотсвязь) вправе

заключать договорь1 по осуществлени}о организации работ по строительству, реконструкции и

капитш|ьному ремонту объектов капитш1ьного строительства, отоимооть которь|х по одному

договору не превь11пает 1 0млн.рублей'
Репшили: Бнести изменения, в ранее вь1данное 

'' с'"д*'*льство ]т90205.4-2014_

6168041230-с-111 от 06.06.2014г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от в'\ияние на

безопасность объектов капитш1ьного строительотва в соответствии о поданнь]м заявлением' и

вь|дать члену €отоза ооо <<Ростсвйзь> г. Ростов_на_Аону (инн 6168041230' огРн
1026104359з46)€видетельство о допуске к работам, которь1е оказьтва1от влияние на безопасность

объектов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 4 вида работ, при этом

ооо <Ростсвязь) вправе заклк)чать договорь1 по осущеотвлени}о организации работ по

строительству' реконструкции и капитш1ьному ремонту объектов капит&-{ьного строительотва'

стоимость которьгх по одному договору не превь!1пает 10млн'рублей'

|олосовали: ((за) _14 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет'

Репшение принято единогласно'

2) Бьтступил директор €отоза €окирко и.в. и доложил присутству}ощим о том' что

,[исшиплинарной комйссией €отоза, протокол заседат1ия от 29.09.2016, бьтло принято ре1пение о

приостановлении действия.,'д.'.',Ётва }хгр01з7.7-2014'6164292427-с-|11 от з\:,0'2014' члену

€отоза ооо (см}-1> г.Роотов-на_!ону 0{нн 6|64292427, огРн 1096164004750), сроком на 60

суток в отно1шении всех видов работ в связи о тем, что к ФФФ к€\4}_1> г.Ростов_на-,{ону уже

неоднократно применялиоь мерь! дисциплинарного воздействия, общеотвом до наотоящего

времени не устранень1 нару1пения минимально необходимьтх требований к вь1даче овидетельств о

допуоке к работам, вь1явленнь1е в ходе проверок'

[!релоелатель €овета (остин А.Б. преллох(ил €овету €оъоза утвердить данное ре1пение'

Ретшили: утвердить ре1пение д'"ц',''нарной комиссии €отоза от 29 '09 '20|6г ''

приостановить действие свидетельства ш90137.7-20|4-6\64292427-с|'|1 от 31'10'2014' члену

€отоза ооо (см}_1> г.Ростов-на-.{ону [{нн 6|64292427, огРн 1096164004750), сроком на 60

суток в отно1пении всех видов работ в порядке л'3 ч'2 ст'55'15 [р( РФ' с 06'10'2016 года'

голосовали: (за) -14 голосов, (против)- нет' (воздержав!1|иеся)- нет'

Ретпение принято единогласно'

|[релсеАатель €овета
€огоза <,<€троители Ростовской области> (остин А.Б.

|*- ю-;--


