
||ротокол л} 319
от 07 ик)ня 2017 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редоедателя €овета €огоза к€троители
Ростовокой области>> (датее по тексту _€огоз) 1{остина А.Б.

\'1есто т{роведения заседа:л1ия €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.(омсом ольокая,4-6, время
ттроведени я:12-00 '

|1редседательствутощий на заседании €овета 1(остин А.Б.
14з 18 членов €овета дляучаотия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <<€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енераттьньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Батажев Адам $оаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4' [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор Ф@Ф <€1 (€\4_14>;
5" ,{онненко Анатолий |{авлович - {иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6. Бвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Роотовстрой>;
1. 1{алякин Бладимир 3алерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
8. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРостов - {ентр€трой>;9. 1{остин Алексей Борисовин - |енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. "||аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Роотстрой>;
11. "[[евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор Ф3Ф <Фирма <1{ристина>>;
12. [1антелитпин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. [{олевиченко Балентина \4ихайловна - [енератьньтй директор ФФФ к!онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к1Фэктехмонта}к);
16. €ухов Александр |1етровин -.{иректор ФФФ <€А|1>;
17. [[1умеев Андрей Андреевич _ [енеральньтй директор АФ к}Ф14[ дон).

Без права голосования пригла1шень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>,
}8лова и.в. - начальник }оридического отдела €отоза <€троители Роотовской области>

Бсего приоутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсш д^ния с овптА
слушАл14: |1редседательству}ощего - 1{оотина А.Б.' которьтй оообщил' что из 18 членов €овета
в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
шоскольку присутствует более 800% состава членов €овета.
|1р едседательствутощ ий объявил з ас едани е € ов ета открь!ть1м.
о повв,сткв дня совштА

слу1шАлР1: |[редседательотву}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня
€овета, состоящую из 2 вопросов.

|{овестка дня €овета:
1.}тверх<дение внутренних документов €отоза <€троители Ростовской облаоти>:

1.1.€тандартьт ут правила предпринимательокой или профессиональной деятельнооти,
обязательнь1е для вь1полнения всеми членами €аморегулируемой организации €отоза <€троители
Ростовской области>.

1.2.квАлиФикАционнь1й стАндАРт спвциАлист по оРгАниз^ции
стРоитвльствА сто сРо |'|-2011.

1.3.квАлиФикАционнь1й стАндАРт
оРгАниз^ции сто сРо |'2-2017.

Руководитвль стРоитвльной

2.|1ризнание ранее принятьтх документов утратив1п ими силу .



Рв1пили: утвердить предложенн}то г|овестку дня совета.
[олосовали: (за)) - 17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1пиеоя)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки дня: Бьтступил председатель €овета 1{остин А.Б.,
которьлй сообщил, что €отозу необходимо принять стандарть], которь|е вступят в силу с
0|'07.2017г' утверждение которь1х относится к компетенции коллегиального органа _ €овета
€отоза:

1.1.€тандартьл и правила предпринимательской или профеооиональной деятельности'
обязательнь1е для вь1полнения всеми членами €аморегулируемой ор.а"изации €отоза <€троители
Ростовской области>.

1.2.квАлиФикАционнь1й стАндАРт спвциАлист по
стРоитвльствА сто сРо \.1-20]1].

1.з.квАлиФикАционнь1й стАндАРт Руководитвль
оРгАниз Ации сто сРо |.2-2011 .

|1редложид проголосовать. |{осле голооования
Ретпили:
1"1.}тверлить с 01.07'201;1г. €тандарть] и правила предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательнь1е для вь1полнения воеми членами €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской области> ([1риложение )Ф1). -!

!ействие настоящего стандарта вступает в силу по истечении 10 дней с момента его
утверждения €оветом €отоза, но не ранее 1 итоля 2017 года.

|олосовали: (за)) -17 голосов' ((против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

!.2.}тверлить о 01 .0] .2017г. квАлиФикАционнь1й стАндАРт спвциАлист по
оРгАниз 

^циут 
стРоитвльствА сто сРо 1.1-2017. (|1риложение 3\Ф2).

{ействие наотоящего отандарта вступает в силу по истечении |0 дней с момента его
утверх{дения €оветом €отоза, но не ранее 1 итоля 2017 года'

[олосовали: ((за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.
Релпение принято единогласно.

оРгАниз 
^ции

стРоитвльной

Руководитвль

дней с момента его

1.3.}твердить -с. 01'07.2017г. квАлиФикАционньтй стАндАРт
стРоитвльной оРгАниз 

^циисто 
сРо 1.2-20:.7 ' (|1риложение )\е3).

[ействие настоящего стандарта вступает в оилу по истечении |0
утверждения €оветом €огоза, но не ранее 1 итоля 2017 года.

[олосовали: (за) -17 голооов' ((против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ2 повв,стки АЁ.{,: Бьтступила начальник торидического отдела }Флова
?1.Б., которая сообщила, что Ростехнадзор РФ внес в [осударственньтй рееотр саморегулируемь!х
организаций документьт €огоза, утвержденнь1е €оветом - протокол мз05 гот 0].04.2017г.' которь1е
вступа}от в оилу с 01 итоля 2017 года:
1.|1олоясение <<Ф (онтрольной комиссии €аморегулируемой организации €отоза к€троители
Ростовской области>.
2' 11оложение кФ специализированном органе по рассмотрени}о дел о применении в отно1пении
членов саморегулируемой организации €отоз <€троители Ростовской области> мер
диоциплинарного воздействия>.

Б связи с чем признание вь11шеперечисленнь1х док}ъ4ентов €отоза в предь1дущей редакции
2016 года - протокол €овета €отоза ш9268 от 06.10.2016г., и которь1е ук.шань1 в п.4.1. протокола
€овета ]ф305 от 01.04.20\7г. в части их утратив1пими оилу с 30.06.20|7 года считать
недействительнь1м. Бьтступил предоедатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй предложил признать
г!редь|дущие редакции 2016 года вь11шеуказаннь|х документов в редакции протокола ]\гч268 от
06.|0.20|6г. утративт1тими силу с 01 итоля 201,] года.
Релпили: [{ризнать предь1дущие редакции 2016года следу}ощих документов утратив1шими силу с
01 итоля 201] года:



1) |1оложение <<Ф 1{онтрольной комисоии €аморегулируемой организации €отоза <€троители
Ростовокой области>) в редакции протокола ]ф268 '' оо. 10.2016г признать утратив1шим силу с
01 итоля 201] года'

|олосовали: (за)) -17 голооов, ((против))- нет, (воздерх{ав1шиеся))- нет.
Ретпение принято единогласно.

2) |[оложение кФ специ ализированном органе по рассмотрени}о дел о 11рименении в отно1шениичленов саморегулируемой организации €отоз к€троители Роотовской области> мер
дисциплинарного воздействия> в редакции протокола л92б8 от 06.10.20:.6г признать
утратив1пим оилу с 01 итоля 201'7 года.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет' (воздержавтпиеся)_ нет'
Ре:пение принято единогласно.

3) с 0|'07.201]г. в овязи с вкл}очением Ростехнадзором РФ в [осударственньтй реестрсаморегулируемь1х организаций док}ъ4ентов €отоза 07.04.2017г., специализированнь1м
органам €отоза в овоей деятельности руководствоваться |{оложением <Ф (ойтрольной
комиссии €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовокой области> в
редакции протокола €овета ]ч]"р305 от 07.04'2017г, |{оложением кФ специализированном
органе по рассмотрени}о дел о применении в отно1]1ении членов оаморегулируемой
организации €отоз <€троители Ростовской облас114) й9!-, дисциплинарного воздейотвия> в
редакции протокола €овета ]\ъ305 от 07.04.2011г.

[олосовали: ((за)) -17 голосов, ((против)- нет, (воздер)кав1пиеся))- нет'
Ретпение принято единогласно.

1акже }Флова 14.Б' сообщила' что 07.04.201] года €оветом (протокол.]\ъз05, вопрос ]ю4.2)
бьтли утвержденьт квалификационньте стандарть1' которь1е не бьтли вкл1очением Ростехнадзором
РФ в [осударственньтй реестр саморегулируемь|х организаций докуълентов €отоз а 07 .04.201]г.:

1) [[рофессиона_гтьньтй стандарт <Фрганизатор строительного производотва) сто сРо
89206846 \0-2017.

2) [{рофессиональньтй стандарт кРуководитель строительной организации) сто сРо
89206846 \!-2017.

Б связи с утверждением настоящем €оветом: €тандартов и правил предпринимательскойили
профессиональной деятельности' обязательньте для вь|[!олнения всеми членами€аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области>>,квАлиФикАционного стАндАРтА спвцйАлист по оРгАни3 

^цт4истРоитвльствА сто сРо , 1.!-2017, квАлиФикАционного стАндАРтА
Руководитвль стРоитвльной оРгАниз 

^ции 
сто сРо |.2-2017, предложила признать

ранее принятьте професоиональнь|е отандарть1 утратив1пими силу. 1{оотйн А.Б. ,р.д''*",
проголосовать за принятие ре1пения' |1осле голооования
Релпили: признать утратив1пими оилу ранее принятьте ре1пения €овета €отоза - пункт 4.2.
протокола мз05 от 07.04.20\7г., об утверждении

1) |{рофессионального стандарта <Фрганизатор строительного производства)) сто сРо
89206846 \0-2017.

2) [[рофеооионш1ьн0го стандарта <Руководитель строительной организации) сто сРо
89206846 \\-20\7.

[олосовали: (за)) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Ретшение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€отоза <<€троители Ростовской областш> |(остин А.Б.
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