пРотокол л! 21
от 25 апреля 2016 года
Фбщего собрания членов

€аморецлируемой органи3ации €опоза
<<€троители Ростовской области).
Фонование для созь1ва Фнередного Фбщего собрания членов €аморегулируемой организации
€отоза к€троители Ростовской области> (протокол ]ф248 от 04.04.20\6).
}у1есто проведения Фбщого собрания Роотов-на-Аону, пр. }у1.Ёагибина,30, квц
<Бертол3кспо))' зал к,{ельта>, 3 этаж.
_22 апреля2016 тода.
.{ата проведения ообрания
8ремя проведения собрания _ с 15_00.
Бремя окончания со6рания_ 17-00.

|[реАоеАательствутощий на Фбщем собрании _ |1редоедатель ёовета €отоза <<€троители
Роотовской области, 1|'.'"' А.Б. [ля г{астия в Фбщем собрании зарегистрировалиоь 121 член
€отоза к€троители Ростовской облаоти> (далее _ €отоз).
Ёа Фбщем собрании присутствовапи без права голосования:

и.в.

_ [иректор €отоза к€троители Ростовскойобласти>;
[натковскаяА.Б.- главньтй бухгалтер €отоза к€троители Ростовской области>;
}Флова и,в. _начш1ьник }оридического отдела €отоза к€троители Роотовской области>.

€окирко

откРь|тиш оБщвго соБРАния
слушАл|,1: [{редседательотвутощего - 1{оотина А.Б.,

которьтй сообщил' что из |78 членов €отоза в
т.к. в
Фнередном общем оо6раниипринима}от участие 121 член €отоза. Фбщее собрание правомочно'
нем принимает у{аотие _ более 67%очленов €отоза.
|1редседательству}ощий о6ъявил Фбщее собрание открь1ть1м' предложил избрать президиум в
соотаве:

&екоей Бориоовин _ председ[шель общего собрания и €овета
2. €окирко АванБасильевич - директор €отоза'

1.

1{оотин

яиз6ратъ 1рунова 8ладимираАваттоъича _ дир9ктора ФФФ
предло)кен ий уте шоступило

- секретарем собрани
1,1ньтх

€отоза.

(Фис).

Рв|шили:

избрать президиум €обрания в составе:
1.1(остин Алекоей Б1рисовин _ председатель общего собрания и €овета €отоза.
2.€окирко АванБаоильевич - дироктор €отоза'
кФ?1€>.
- секретарем собрани яизбрать 1рунова БладимираАвановича_ директора ФФФ
_
|олосовали: ((за) - \2\' (против) _ нет' (воздер}кался) нет.
Решпение принято единогласно.
€опоза <€троители Ростовской областш>'
повестку
слу1шАл111: |{редседательотву[ощего (остина А.Б., которьтй предложил }твердить
вопросов.
дня Фнередного Фбщего собрания, соотоящуто тцз |4
1.!твержление оостава счетной комисоии €отоза к€троители Роотовокой облаоти>.
за 2015 год'
2.}твержление отчета |[редседателя €овета €отоза <6троители Роотовской облаоти>
год.
2015
3.}тверждение отчет' дйр.*''ра €отоза к€троители Ростовской области> за
Роотовской облаоти>>'
<<€
т
роители
о
€
тоза
комисоии
4.}тверждение заклточений ревизионной

0 повестке дня внеочередного Фбщего собрания

аудиторской проверки за 2015 год.
'----^ ,.--.
9тверя<дение бухга'тттерской
5.?1тоги по воополнени}о компеноационного фонда в 2015-2016 годах.
отчотности и ометь| раоходов за 2015год
года'
6.Азбрание €овета €отоза к€троители Роотовской области) сроком на2
сроком на2 годы
1.Азбраттие |1редоедателя €овЁта €отоза к€троители Ростовской области)
8. }тверждение опособа ра:}мещения компенсационного фонда €отоза <€троители Роотовокой
сроком на2тода'
области> и кредитной организации о цель}о размещения средств фонда
1

.-

вступительного и 1'ленских взнооов в €отоз
9.}твержление ре||1ения €овета по установлени1о размера
их оплать1'
к€тройтели Ростовокой области>> на20|6 год и сроков
Ростовокой облаоти> на 2016 год'
к€
т
роители
10.}тверждение сметь1 доходов и расходов
<€тройтели Роотовской обпасти))' внесения изменений
11.}тверждение внутренних докр{ен'']
<€троители Ростовской области>'
и дополнений в действутошие документьт €отоза
<€троители Ростовокой области> ороком на 1
12.}тверждение состава ревизионной комиссии €отоза
год (до проведения отчетного ообрания в2017 году)'
Ростовокой облаоти>'
13.111склточение из 11ленов €отоза <€троители
1 4.Расомотрение общих вопросов'
РБ!шили: }тверАить следу}ощуто шовестку дня Фбщего собрания:

6''.'
с'''.'

к€троители Роотовокой области>'
1.}твержление соотава счетной комиссии €отоза
.ё'р'"'.,и Роотовокой облаоти> за 2015 год'
2.}твержление отчета |{редсед ателя€овета €отоза
Роотовской области> за 2015 год'
3.}твержление отчет' дйр..''ра €отоза <€троители
комисоии (отоза <<€троители Роотовокой области>>'

4.}тверждение закпточений ревизионной

аудиторской проверки за 2015 год'
гт'онного *онла в 2015-2016 годах' 9тверждение бщгалтерской
5.?1тоги по восполнони}о компеноационного фонда
отчетнооти и сметь1 раоходов за 2015год'
к€троители Ростовской области> оро:(ом на2го/да'
6.Азбрание €овета
года'
€отоза <€троители Ростовской облаоти)) ороком ъта2
7 .Аз6ранле |[редседателя €овета
€отоза <<€троители Роотовокой
8. }тверждение опособа размещения комшенсационного фонда ороком на2года'
средств фонда
области> и кредитной организашии с цель}о размещения
вотупительного и членских взносов в €отоз
9.}творжление ре1ше'''й со,-'а по уотанов]1ени}о размера
и ороков их оплать!'
<€тройтели Роотовской области> на2016 год
к€троители Ростовской области> на 2016 год'
10.}тверждение сметь| доходов и раоходов с'}о*
изменений
€отоза к€троители Роотовской облаоти))' внесения
1 1.}твержление внутренних документов
<€троители Роотовской облаоти>>'
и дополнений в дейотвутошие док}ъ,{ентьт €отоза
на 1
€отоза <€троители Ростовокой области> сроком
12.}тверждение состава ревизионной комиссии
отчетного собрания в2017 году)'
год (до
''р',.д"''я
Ростовской области>'
13.?1склточение из членов €отоза к€троители
14.Раосмотрение общих вопросов'

3

ё''.'

|олосовали:(са>)-12|,(шротив).нет(<воздер)кался>.нет.
Ре:шение принято единогласно'

1{остина А'Б" которьтй
_
€четной комисоии Фбщего ообрания (Аалее
сообщил о необходимости ''"р.".ор!""!'.'.'.Ё'
€ етн,то комисси}о в следу}ощем составе:
я
€четная *'''..'")!Б..''*",.'бр{нито угверд111ь
Александрович _,{иректор 9ФФ 0(3}1|Б'
1 .-}1омакин €ергей
_заместито]1ь начштьника экопертного отдела €отоза к€троители
2.|ираьуян €ветлана Бладимировна
Ростовокой области>.
_ отар1ший специалиот контрольного отдепа €отоза <€троители
3. Ананьева 1Флия €ергеевна
Ростовской области>
комиссии и иньтх предложе1{ий по внесени}о
€амоотводов от кандидатов в члень1 €четной
1[лень1комиссии приоутотву[от на собрании'
изменений в соотав комиссии не поступило. Бсе
составе:
Рв1шили: йзбрать €четнуто комиоои}о в след)'1ощем
(хэлп)'
_
ооо
тт"""-"" (ергёи Александрович [иректор
_замеотитель
нач{1льника экспертного отдела €отоза <€троители
2.]1ирацуян €ветлана Бладимировна

по вопРосу

]\!:1 повестки дня: |{редоедательств}'1ощего

Ростовской облаоти>.
з. Ананьева 1Флия €ергеевна
Ростовской облаоти>

_

_

€отоза
стар1ший опециалист .контрольного отдепа

|олоеовали:(са)).|2|,(шротив).нет(воздер}кался).нет.
Решение принято единогласно'

<€троители

по вопРосу.}{}2

повестки дня:

€ вета }(остина А.Б. которьтй доложил о результатш( работьт,
о
,р'л.'*йой €отозом за 2015 год' о работе €овета €отоза к€троители Ростовской обпаоти)' т{|кже
бьтла
сообщил, что деятепьнооть дирекции й со""'а €отоза к€троители Роотовокой облаоти> в 2015г.
с{}морегулирования'
ретпений
напр:|влена на вь|полнение щебований законодательства в области
€отоза.
|[редседателя
и
о
€
тоза
о
€
вета
распоряжений
Фбйего ообрания т1ленов €отоза, ретшений
по
конференши'п(
в
окруж1{ьтх
|[редседат.," с'".'а €отоза и директор €огоза приним€}ли у{астие
(лгутдатли: предоедателя

и
и

11 Боеросоийских съездов Ёациона.гтьного объединени'{ ощоителей.
проверена
Фрганизашионно_правов€ш{
финансово_экономичеокш{ деятельнооть €отоза бьтла
Б
Ревизионной комиооутей и аудиторской компанией, в ходе проверок нарутпений не уотановлено.
|!редоедатель €овета €отоза оценил работу €овета €отоза положительно' преш|ожил

к!оо,

бьшли допегат[|ми 10

целом'

отчет |{редседателя €овета €отоза.
утвердить
'
Ёшпшили: 9твердить отчет |{редседателя
20 1 5год (||риложение }'|э 1 ).
(за)>

- |2\,(шротив)

|олосовали:
Реппепие принято единогласно.

по вопРосу

_

€овета €отоза <€троители Ростовокой облаоти)

нет' (€оздер)!{ался)

'
-

нет.

3а

'

повестки дня.
|/1.Б;, (ФтФрьй доложил
.{иректора €отоза к€троители Ростовокой области> €окирко
что в 2015 году в
присугству[ощим
работе дирекцией €отоза в 2015 голу. €ообщил'
единого
' ''р'л"''''ной
соответотвии о |[рий'' Роотехнадзора от 25.0з.20!5 ш 114 кФб утверждении формьт
больтдая
€отоза бьтла продела}1а
реесща ц1пе}!ов оаморегулируемь|х ор!анизаший> работниками
т1ленах (в
исклтоненньпс)
]\}3

€лушта.т:и:

за весь период деятельности о всех
работа по внесени}о в реестр даннь|х

т.н.

возобновления
приоотановления
'|
€отоза доложил о проАеланной
действия овидетельств' с указанием
€отоза, также (онщольной,
работе экспертного' контрольного' }оридичеокого отделовв 201,5 гоА}.
комиооий €отоза
д'.ц'.'*',ар''й, Атгестащионной и Ревизионной
(остина
А.Б.' которьтй предложил угвердить отчет директора
€тщшали: ||редоедателя €овета
€отоза к€щоитоли Ростовской области> за 2015 год'
Рв!ши,и: }тверАить отчет директора €отоза <€троители Роотовской области) за 2015 год'

по

вопросам контро'11' дисциплинарной

'!,''с',-''нооти'
актов проверок. ,{алее директор

(|[ришожение }'|э2).

|олосовали: (<3а)> - 121, <(против) - нет' (воздер)кался))
Решение принято единогласно'

_

нет.

по вопРосу

}{}4 повестки дня.
Ревизионной комиссии Агапову }{.8., котора'1 доло)кила о результатах
|[редоелателя
€ утша.гти:
л

Роотовской области> у[
проверки' провеАенной Ревизионной комиссией €отоза к€троители
проверка
проверки деятельнооти €отоза за 2015 год. 1]ельто проверки яв]1япась
'уд'''р.*ой
ооответствия деятельности дирекции €отоза в 2015 гоА} требовани-:шл дейотву:ощего
Б ходе шроверки были
з{}ко11одательотва РФ, уотава €отоза и иньтх нормативньтх документов.
внутренние локальнь1е докуш(енть1' протоко.]1ь1 общего
рассмощены уставнь1е документьт €отоза'
омета
!ооранй и €овота €отоза, приказь1' учетна'| политика на 20|5г, бухга-тлтерска'! отчетнооть'
бухгалттероком
кФ
с 3аконом
учето)
р'.*'л', 2015 года. Бухгалте!ский щет ведетоя в соответствии
от
прик€
в
ом
директора
о
€
тоза,
утвержденной
от 06.|2.2011г. ]ф ц6э.-оз " учетной политикой
ооответствует щебованиям
30.|2.2014г. ]ч|р 27 о/п. Бухгалтерский учет за 2015г полность}о
задолже}1нооти по
взь1скани}о
по
дебиторской
нормативов законод''-,"'.,' РФ. Работа дирекции
РФ'
законодательством
с действутошим
ч]1енским взносам ооущеотвл яетоя строго в соответствии
[акже оообщила, что в февра-тле_марте
,{еятельность дирекции €отоза признана удовлетворительной.
полг1ения
2016 года ,ул"!'р"*ой фирмой ооо кАулит-Арте> бьтла проведена проверка д.тш1 яв'}1'|ется
отчетности' которое
аудиторокого закл}очения в подтверждение достоверности данньтх
|1о итотам проверки бьтло
обязательньтм в соответствии о действу}ощим законодательством.
бухгагттероком г{ете и отчетности, в
вь1оказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности,
во воех
соответствии с кото!ьтм кБухгалтерока'{ отчетность за 2015 год отражает доотоверно

существенньтх асшектах финаноовое положение €отоза и результать1 его финаноово_хозяйотвенной
деятельности за указ€}нньтй период>.
за
Бьтступил |[редоедатель €овета 6отоза (остин А.Б., которьтй предложи]1 проголосовать
комиосии €отоза и аудиторской фирмьт'
утверждение закл}очений Ревизионной

Рш|шили:

<

стро*е''"

Р

}тверАить зак]1}очения Ревизионной комисоии

остовокой облаоти> (|[риложения

|олосовали: <(за>> - |2|' (против)
Ретшение принято единогласно.

_

у1

аудиторокой проверки €отоза

)т[о3,}х[э4)'

нет' <€о3дер}кался)

- нет.

по вопРосу ф5

повестки дня.
об итогах восполнения
8ьтступила главньтй бщгалтер 6отоза [натковскаяА.Б., которш[ сообщила
и об исполнении
отчетности,
компенсационного фонла €отоза ъ 2014-20|6 годах, о бухга-тлтерской
'
сметьтраоходов €отоза за 2015
сообщила, что средства
[натковская\4.Б.
о
€
тоза
компенсационного
восполнения
фонда
1)Фб итогах
в отделении ]ц[ч
компенсационного фонда в с}ъ,1ме 8|,67 млн. руб. находятся на депозитном счете
т1ленов €отоза. €}ълма средотв
5221 (6ербанка России в ооответотвии о ре1пением Фбщего собрания
(Б
<Р1нвестбанк)' в отно1пении
компенсационного фонда 111,5 млн. руб. размещена в 2013г. в ФАФ
продленьт до25 апреля
б!нкротства
которого проводитоя прошелра банкротс{ва. €роки процедуры
2015г. дополнительно полу{еньт взносьт в
20:16г. по первой очереди кредиторов.
7,9 млн. руб.(в 1 квартале 20|6г. получено 1,3 млн' руб'), так же
компенсационньтй фонд !
"у*.,.
счетах в банках в
полу{ень| проценть1 от хранения оредств компенсационного фонда на депозитньтх
по
.1-'. 10,6 йлн. руб. Бое подученнь1е оредства размещень1 на депозитах в €бербанке. |[рошенть1
конец
на
€бербанка РФ, ожидаемь1е от размещения средств компеноационного фонда
д-,',"'''
на конец
20|6т _ 8, 5 млн.руб. Ёедостатощ€ш{ сумм' 1''р'."о.ируемая) компеноационного фонда
будет
20|6г- 7,03млн.руб. 1аком образом, до конца 2017 .од' восполнение компенсационного фонда
завер1]1ено и €отозом сохранен ст{шуо оаморегулируемой организации.
€отоза, ,'р',-р-"''а" Р.,'з''нной комиссией и аудиторской компанией,
2)Бухга.тлтерск[ш
РФ, одана в полном объеме в й1'1ФЁ€ по
достоверн а, у| в сроки, уотановпеннь1е законодательотвом
отатистики по
Ростовской области и 1ерриториальньй орган Федеральной олужбу государственной

'

год.

в

''.'.'"'''ь

Ростовокой облаоти.
1'1.Б. сообщила' что общая
3)|{о вопросу об иополнении сметьт расходов за 2015 год [натковск{ш
за 2015г' соотавила
экономия оредств' предусмотреннь1х по смете расходов на содержа\тие дирекции
суммьт
номинальной
2,! млн.руо., р...р, сБ".'' "' от.от.:о16г. составляет 7,| млн. руб. ' расходь1из
кредит
_
за
банку
за ревизуемьтй год 894,4 ть:с. руб. это оплата задол}кенности
по омете
на доходь1 от
налога
оплату
на
и
(взят предьцущим руководством на приобретение автотранспорта)
РФ'
в
б
€
ербанке
средств депозитов' полу{енньтх от хранения оредотв компенсационного фонда
от общей плановой суммь] на оодержание директции |3оА'
3кономия средств по омете
Раоходование средств на
Фактические расходь1 по статьям затрат не превь1оили плановь1е'
а так)ке взносов в Ёациональное
содержание дирекции и оплать| расходов коллегиального органа,
собранием членов сРо 22'04'20115
объединение строителей, оогласно омете, утвержденной общим
производилось в строгом соответотвии со отатьями, предусмотреннь1ми

.''''""',

''''',"''

года (протокол

}т|о20),

сметой, нецелевь1х расходов в201'5 году не уотановлено'
проголосов{шь за
Бьютупил |[реАсеАатель €овета €отоза 1(оотин А.Б., которьтй предложил
средотв компенсационного фонда €отоза, за утверждение
утверждение итогов восполнения
ометь| расходов €отоза за 2015 год'
бухга.гттерокой отчетнооти за 2015 год и за утверждение
РБ1!1!1"[|}1:

€отоза
1)}тверлить итоги воопо]!нения оредств компенсационного фонда
облаоти>.

<€троители

Ростовской

области> за 2015 год'
2)}тверлить бухгалтерску}о отчетнооть €отоза <€троители Ростовской
гбд. (|1риложение }Ф5)'
за20|5
области>
3) }тверлить смету раоходов €отоза <€троители Роотовской
_
|олосовали: (<за)> - |2|' (шротив)> - нет' ((воздер)!(ался) нет.
Репление принято единогласно'

по вопРосАм м

6'7 повестки дня.
3ьтстушил |[редоедатепь €овета 1{остин А.Б:29 апре]ш{ 2014 года бьтл избршт €овет €отоза и
|[редседатель €овета €отоза <€троители Ростовской области) сроком на два года' срок полномочий
*'''р,'* истек. Б овязи о истечением срока полномочий €овета и |[редоедате]ш{ €овета €отоза
Фбшему ообранито необходимо на последу}ощие два года избрать новьтй €овет и |[редседателя
€овета €отоза. Бопрос об избрании €овета и |[редседателя €овета относится к иск.]1то}1ительной
компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации' избрание производится
тайньтм голосованием .''""о" €овета. .{ейотвутошим €оветом €отоза проведено обсуждение.
|{редлагается утвердить численньтй состав €овета €отоза в количестве 18 человек' предложень]
кандидатурь1для пз6рания в т1лень1€овета ороком на два года:
ФйФ преплагаемь|х кандидатур по которому осуществляется тайное голосование

лъ

л/п
1

А.а"о"а н""а влад"м"ровна

1

3
4

ь"-р""д"о

-

[енеральньтй директор ФФФ

€трой1(ом>

в'ад"ол'а" михайлович - [е".ра''"""'й д'р"*'ор ФФФ

5

Анатольевич

6
7

<((

-

*

3аместитель гонерщьного директора

ооо

_'

капяки" владимир Балерьевин - [енеральнь1й директор ооо (к

8
9
10
11

12

ле"'."-о

в'а"ерйй николаевич _ Аирек'ор ФФФ кФирма

к(

13

14

15
16

\7
18

года предложено
|[редседателем €овета €отоза <€троители Ростовской области) ороком на два
и внести в
избрать 1(остина Алексея Борисовина - [енера-гтьного директора ФФФ <<€лавяне>
бтоллетень для голооова||ия даннуто кандидатуру'
по численЁому соотаву и других кандидатуР Аля избрания в 11леньт €овета
€отоза у1 кандидатурь1 |1редоедателя €овета €отоза не поступило. |[редседательотву1ощим
внесение ук:ваннь|х
предложено проголосовать за ооотав €овета в количестве 18 человек и за
*'"!"д''ур * б19,,-тень для голосования общим списком' внеоти в б:оллетень д.тб! голосования
1{оотина А.Б. как кандидата дл:я избрания |{редседателем €овета €аморегулируемой
'''д"д''уру
организации €отоза <€троители Ростовской области>
|олосование: ((за)>- 121 , <против) - нет' (Фо3дер)кав[шиеся)- нет'
Ретшение принято единогласно.
14ньтх предложений

голосования по
|{роизводится вьцача бтоллетеней для тайного голосования: бтоллетень для
голооования по
избранито соотава €овета €отоза <€троители Ростовокой облаоти> и бтоллетень для
|[роведено тайное
избранито |[редседателя €овета €отоза <<€троители Ростовокой облаоти>>.
голосование. Бтоллетени передань1 в очетну[о комиоси}о.
5

€.А. док-ттадь|вает количеотво
|[осле подочета голосов: |[редседатель €четной комиссии .}1омакин
подсчитан}1ьп( бтоллетеней по
подочитанньпс бтоллетеней по избрани}о в €овет и количеотво
голосов за ках{дого кандидата:
избранито |[редседателя €овета' озвучивает количество
соотава €овета €отоза
|[о протоколу }\!6 вьцано бтоллетеней дл,1 голосования по избрани!о
1 бтоллетень иопорчен'
к€троители Ростовской области>> -|2| штука. Азъято-|21 шлтща.
избранито |[редседателя €овета €отоза
|{о протоколу }Ф7 вьцано бтоллетеней дтляголосования по
тшт1ка. 14опорненньтх бтоллетеней нет'
<<€троители Ростовокой области >> - 121шт}ка. Азъято-|21

Рш|шили по

ш1еотому и седьмому вопросам повестки дня:

комисоии ]ф6 по результатам тайного голооования у|
""е'''ой
€отоза к€троители Ростовской облаоти>'
вьтборам членов €овета €аморегулируемой организации
области) о 22'04'20],6г'
€читать избранньтми в члень1 со,.'' €отоза к€троители Ростовской
ороком на два года опеду[ощих лиц:

й_"'"р-*у

)'|э6:

!твфдить |[рото.о,

Фио

дч!д

'**.бвета

|!авлович
, -.'--""^--::-:-::=:--Анатолий
ченко
дуддд\9

-

€оюза

<<€троители

Ростовской области>

'

БвсеевАлександр-Анатольевин5амес',,ел,генеральногодиректораооо
-

1{алякин 8ладими

ч _ генера1ьньтй директор

кйе"-о Ана'о";'й в"с"""е""ч
ФФФ

ор9 .кол"з'и,

_ 3аместитель генераль1{ого директора по капита]1ьному

кАЁАстАси'1)

|[олевиченко Балентина \4ихайловна
кРостовокое строительное щравление)

с,и'е"ко виталийБасильевин - [

-

3аместитель генера.'1ьного директора

ооо

директор 3АФ <}9щ19цщ9д]щ}

ооо (сАп)

- г""еоаль"ь'и директор АФ к1Ф141,{ФЁ>
Ростовской области> прекратить
|[олномочия действутощего €овота €отоза <€троители
Р остовокой облаоти>'
момента из6рания"'"''' €овета €отоза к€троители
|олосовали:((за}>-|2|'(против>).нет'((воздер}1влся)>.нет.
Решение принято единогласно'

о

и
].[э7 по результат€}м тайного голосования
|[о вопросу }хгя7: }тверАить |{ротокол счетной комиссии
избранньтм с
€отоза к€троители Ростовской облаоти>. €читать
вьтборов |1редседат.," с',.''
Ростовокой облаоти) со сроком полномочий
22.о4'20|6г. |1редседателем €овета €отоза .ё'р'"'.,и
- [енерального директора ФФФ к6давяне>'
два года (остина Алекоея Борисовина

|олосовали:(<за)>.12|'((против)).нет'(€оздер}кался)>.нет.
Ретшепие прцнято единогласно'

по вопРосу.]\}8

повестки дня
€лутпа.тли: |[редседателя €овета (отоза }(остина А.Б., которьтй сообшил' что Фбщим собранием
т1ленов €отоза в 2014 гФА}, протокол ]ф18 от 29.04.2014 года, бьтло принято ре1пение о способе
размещения компенсационного фонда €отоза на депозитном очете кредитной организации
€бербанка Роосии, ороком на два года. Фбщее ообрание долх{но вновь угвердить опособ р,шмещения
компенсационного фонда.
Бьлли полу{ень| предло}кения от трех крупньпс банков по спеду[ощим максимальнь1м ставкам по
депозитам на 22.04.201 6 год:
[{АФ 6бербанк Роосии'1,0,8%о
Банк Б1Б (пАо) _ 10,50оА
АФ кРоссельхозбанк>> - \|,25о^.

€ тоза принял ре1|1ение разместить денежнь|е оредотва компенсационного фонда на
о
А.Б.
депозитньп( счетах в €бербанке России сроком на два года. |[редседатель €овета |(остин
предложил Фбщему собранито угвердить данное ре1пение €овета €отоза, р.вместить денежнь1е
средства компенсационного фонда на депозитнь1х счетах в €бербанке России сроком на два года под

€овет

максимальньтй процент на день закл1очения согла1пения о размещении средотв 10.07.2016 года.
Рв1пили: }тверАить ре1пение €овета (отоза к€троитепи Роотовской облаоти)' р!вмеотить
денежнь1е средства компенсацио!{ного фонда €отоза <<€троители Ростовской области> на
депозитньгх счетах в |{АФ €бербанке России сроком на два года-дод максимш1ьньтй процент на день
зак.ттточения соглатшения о размещении средотв 10.07.2016 года.

|олосовали: (<за) ' |2|, (шротив)
Ре:пение принято единогласно.

_

нет' (€оздер)кался)

- нет.

по вопРосу.]\}9

повестки дня: €лутшали: [лавного бухгалтера €отоза [натковску:о 1'1.Б., которая
сообщила, что €оветом €отоза на 20|6 год предлагается установить следу[ощие размерь1 !1леноких
взносов в €отозе и порядок их оплатьт' также размер вступительного взнооа:
1) размер регу.т1ярнь1х членоких взносов на 2016 год - 65 000 рублей в год' оплату производить
,''й"'р'*""' _ твэ.зо (штестнадцать ть1сяч двести пятьдесят) рублей в кварт.ш1' срок оплать|- до 25
числа первого меояца каждого квартала (срок начисления взносов первого числа первого месяца
каждого квартала).
2) вступительньтй взнос - 30000 рублей для всех кандидатов в члень1 €отоза.
|[редседатель €овета (остин А.Б. предложил Фбщему ообранито проголосовать за предло)кенное
ре1пение €овета.
!'шпшили, уотановить на 20]6 год следу}ощие размерь1 }1ленских взносов в €отозе и порядка их
оплать|, также размер вступительного взноса:
1) уотановить ра:}мер регулярнь|х чпенских взносов на 20|6 год - 65 000 рублей в год' оплату
производить покварт€}льно _ |6250 (тшестнадцать ть1ояч двеоти пятьдесят) рублей в квартал' срок
до 25 чиола первого месяца каждого квартала (срок начиоления взносов первого чиола
первого месяца каждого квартала).
2) установить вотупи'"л,""'й взнос на20|6 год - 30000 рублей для всех кандидатов в члень1 €отоза
<€троитоли Ростовокой области>.

''л''"'-

|олосовали: (са>) - |2| (против)
'
Реппение принято единогласно.

по вопРосу.]\}10

_

нет' ((во3дер)кался) - нет.

повестки дня.
|[о вопросу утверждения сметь! доходов и расходоъ на 2016 год вьтступила главнь:й бухга-тлтер
[натковскаяА'Б., котора'{ оообщила' что по состояни}о на 01.01 .20|6г. оотаток денежньтх оредств на
членских взносов вкл}очая
раочетном счете €огоза-2,036млн.руб.' задолженнооть по оплате
_
искл}оченньтх 11ленов в 2015 гоА} _ 3,64 млн.руб. |[ланируемь1е поступления ъ 20],6 гоА}
11,6млн.руб. !!4того ожидаемь1е доходь! в2016 гоА} - 17,6млн.руб'
|1редлагаетоя утвердить смету раоходов на 2016 год на оодержание дирекции |4,4 млн.руб.,
кроме того резерв €овета ооставляет 7,1 млн.руб, смета раоходов на2016 год умень1пена на 15о7о по
отно1пенито к смете расходов в 2015 году.

проголосовать за
Бьтступил |[редседатель €овота (остин А.Б., которьтй предложил ообранито
содержание дирекцути |4,4
смету доходов ь 2016 году в сумме |7,6млн.ру6, смету раоходов на
ооотавляет 7,1млн'руб'
млн.руб. в20\6гоА} _ .уй*. 14,4млн.руб., кроме того резерв €овета

"

РБ,!1!}1"|![1:

1)утверлить смету доходов €отоза

к€троители

Ростовской области>

в

20116

гоА}

в

оумме

17,6млн.рублей.
в 2016 году на содержание
2)утверлить смету расходов €отоза <€троители Роотовской области))
(|[риложение
7,1млн.рублей.
р...рв €овета составляет
дирекции в с}ъ{ме |4,4*,".руб., кроме
;ъ6).
_
|олосовали: (за>' - 12'' (против) - нет' (во3дер2кался>) нет.
'
Реппение принято единогласно'

''.'

по вопРосу

]\}11 повестки дня.
Бьтступил председатепь €овета 1{остин А'Б':
€аморёгулируемой
1.€отозом бьтли разработаньт,{ополнения к 1ребованиям о вь1даче

организацией
оказь1ва}от
которь1е
к работам'
€отозом к€троители Роотовокой облаоти) овидетельств о допуске
объектам,
влияние ъта безопаоность объектов капит€}льного строительства по уникальнь1м
от
отмеченнь1м астериском (*), в соответотвии о т1риказом }у1инистеротва регионального р€звития
от23.06.2010г. ]'[э 294).|\редложил
30.|2.2009 года ]ф 624 (оучетом изменений' внесеннь1х приказом
-!

проголосовать

за

утверждение

ук€ванньтх,{ополнений'

Р0,|11[.'|}1:

организацией €отозом
1.9тверАить ,{ополнения к 1ребованиям о вь]даче €аморегулируемой
которь1е оказь1ва}от влияние на
к€тройтели Ростовокой области) свидетельств о допуске к работам'
объектам' отмеченньтм астериоком
безопасность объектов капитш1ьного строительотва по уникальнь1м
от з0.|2.2009 года ]'[ч 624 (о
(*), в ооответствии о приказом ]у1иниотерства регионального развития
эз.ов.эо10г. ]ф 294) ([|риложение }Ф7)'
изменений' внесенньгх приказом
',
голосование: (за) - |2| (шротив>) - нет' (<воздер}кался>) - нет'
'
Ретпение принято единогласно'

у'.'''

1(остин А.Б. предложил утвердить новь]е редакции докр'{ентов:
организации €отоза
2.1.|{равила контроля в области саморегулирования €аморегулируемой
к |[равилам
_
прилоя{ения
в
изменения
к€троители Ростовской Ббласти> (в новой ре!акции) внесень1
(формьт документов для заполнения)'

2.|{релселатель €овета

Р0,|!|[1.[|[1:

/]-''апдттг
€аморегулируемой
-}тверАить в новой редакции |[равила конщоля в области саморегулу1рования
!\!8)'
€отоза .ё'р'"'.,и РБотовокой области> (|[риложение
Фбщего ообрания !1ленов (отоза <(троители
'р.*й.'ш"и
- |[ризнать утратив1шими силу ранее принятое ре1шение
в облаоти саморегулирования €отоза
Роотовокой области> об утверждении |[равила контроля
от 09.10'2014)'
<€троители Роотовской обйастй>> (л.2.2 протокола ]ф19
((против)>
- нет, ((воздер)кался) _ нет'
голосование: (€а) - 12| ,
Ре:пение принято единогласно'

организации €отоза <€троители
2.2.||равтлла оаморегупироваЁия (пс) €аморегулируемой
гражданской ответственности чпенами
Ростовской области) 1.0_ эотв-тревования к страховани}о
_
области> (в новой редакшии)
[аморегулируемой организации €отоза к€троители Роотовс1ой
членов €отоза к€троители Ростовокой области>'
внесень| изменения в чаоти отрахованияработников
страхования будут относитоя все
в новой редакции к Бьтгодоприобретателям по договору
вред' а
отрахователя (нлена сРо), которь1м бьтл прининен
физинеские лица, вкл1очш{ работников
в соответотвии со от'60
также родотвенники потерпов1шего, которьтм возмещается вРед
[ радостроительного кодекса РФ.
РБ,!||}1"г1}!:

(|1€) €аморегупируемой орган|тзы\'|и
-}тверАить в новой редакции |[равила саморегулирования
1.0__ 2о16^ 1ребования к страховани}о гражАанской
€отоза к6троители Ройовской
<€троители Ростовской области>
ответственности т{'ленами €аморегулируемой организац'"

'6,'"'",

(|1риложение

с','.'

}т[е9).

8

членов €отоза
-|[ризнать утратив1пими силу ^р".р*л."ии
ранее принятое ре1шение Фбщего ообрания
|1равила |[равила с{тморегулирования (|1€) €отоз
<<€троители Ростовской облаоти> об
гражданской ответственности
<6троители Ростовской обпасти) 1.0_ 20114тре6ования к страховани}о
![ленами €аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области>> (п.2.2 протокола
]ф19 от 09.|0.20|4).
|олосование: <(3а> - 121' (против> - нет' (во3дер}кался>) - нет.
'
Репление принято единогласно'

в

|[редельт компетенции директора
|[редседатель €овета предложил внеоти изменения
и шорядок осуществления
€аморегулируемой организации €отоза к€троители Роотовокой области))
(протокол ]'[р19 от
им р)ководства тек}тцей деятельноотьто €ойза <€троители Ростовокой области>
€отоза>> пунктом след}'[ощего
оэ.{о.э,отцг) - допойнить раздел 3 к|{редельт компетенции ,{иректора

3.

содержания (|{риложение )х[э 1 0):
о допуоке
€ тоза имеет право от имени €отоза подг1ись1вать €видетельотва
кп.3.41. д'р-.''р о
безопасность объектов
к определенному виду илут видам работ, которь1е оказь1ва1от влу{я|туто' ца
вьщ{1ваемьте т1ленам €отоза
капитш1ьного строите]1ьства' и приложения к указаннь1м €видетельотвам'
Роотовокой области>>.
ршйили: внеоти изменения в |{редельт компетенции директора €аморегулируемой организации
текушей
€отоза к€троители Ростовской области>> и г1орядок ооуществления им руководотва
области) - дополнить раздел 3 <<|[редель1компетенции
деятольноотьто 6отоза к€троители Ростовокбй
}Ф 1 0) :
д"р.*''р' €отоза>> пунктом следу}ощего оодержания (|[рило)кение
€видетельства о допуске
подпись1вать
о
€
тоза
имени
от
1п.3.+1. ,{иректор €отоза имеет право
безопасность объектов
на
влутяу{ие
к ошределенному ъутду ил:л4 видам работ, которь1е оказь]вшот
вь1даваемь1е членам €о:оза
капитального строительства, и припожения к указаннь1м €видетельствам,
к€троители Ростовской области>>>.
_
_
голосова!{ие: ((за)> - \2| , (против) нет' (<воздер}кался)) нет'
Ретпение принято единогласно'

к€троители

|(остин А.Б. предложил признать )тратив1шим ои]1у |[оложение об условутяхут
организации €отоза
порядке приема новь1х организаший в состав 11ленов €аморегулируемой
09.10.2014г., протокол ]ф19, в
<€троители Ростовокой области)' рвержденное общим собранием
к€щоители Ростовской
связи с дублированием поло}кений, которьте уже действутот в €отозе
4.|1редседатель €овета

области>.

организаций в оостав членов
Р!,|!!}1"||[1: |[оложение об уоловиях и порядке приема новь1х
общим
0а'оре.у,ируемой организации €отоза к€троители Ростовской области)' утвержденное
силу по истечение 10 дней после
собранием 09.10.2014г.' протокол ]'[р19 - признать утратив1пим
принятия данного ре1шения.
(Фоздер)кался)) _ нет'
голосование: ((3а>) - |2| , (шротив) - нет'
Реппение принято единогласно'

по вопРосу

]\}12 повестки дня'

1(оотин А.Б., которьтй сообщил, что Фбщему ообранито
оо сроком полномочий до датьт
необходимо избрать новьтй оостав Ревизионной комисоии €отоза
2017 году. Б состав комиосии предлага1отоя
шроведения след).}ощего отчетного общего собрания в

Бьтсцпил |[редседатель €овета

следутощие кандид!шурь1

:

(йэл|{> - председатель'
€ ргей Александрович _ директор ооо
1..}]омакин е
директор ФФФ к€ББ1Ф9Р>.
2.3олотухи" в''д"'"р Алекоандрович
_
директор Ф @ Ф <<|[ро ф ессионал-}Ф Ф Ф >'
3 ..г1тобарь }м1арина Б алерьевна
области> со ороком
рйпши!и, йзбрать Рёвизионн).!о комиссито €отоза к€троители Ростовской
ообрания в20]17 гоА} в ооставе:
полномочий до датьт проведения оледу1ощего отчетного общего
(йэл|{>
- председатель'
_ директор ооо
1..}1омакин €ергей Алекоандрович
к€
Б
Б1Ф-1,Р>.
ФФФ
директор
2.3олот1хин Бладимир Алекоандрович
ФФ к|[ро ф ессиона'т:-}Ф Ф Ф >'
Ф
3 }1тоб арь &1арина Ба.гтерьевна - директор
|олосование: (<за>> - 121 , (против>) - нет' (во3дер)кался> - нет.
Ре:цение принято единогласно'

-

-

.

по вопРосу.}\}13

повестки дня.
Бьтстушил директор €отоза к€троители Роотовской облаоти>>, которьтй сообщил, что в нару1шение
требований действу*ощего законодательотва' устава и внутренних документов 6отоза, до наотоящего
времени оледу[ощие 11лень| €отоза иметот задолженность по оплате членских взнооов за 2015 год:
1.ооо к€трой ]у1ико Билдинг>>.
2.ооо к.{ом€трой€ервио>.

3.ооо кФЁ!,1€>.
4.ооо к€( Армадо.
5.

ооо

к1Фгстроймонтаж)).

в адрес организаций неоднократно вь1ставлялись т!ретензии' одн[!ко членокио взнось] на

настоящий момент ими не уплачень1.
Бьтотупил |[редоедатопь €овета (оотин А.Б., которьтй сообщил' что €оветом €отоза (протокол
проведения
]&248 от 04.04.2016) бьтло принято ре1шение: в олу{ае неуплать1т1ленских взнооов до дать|
общего оо6рания,вьтнести на очередное общее собрание вопроо об исклтойении должников по оплате
т1ленских
членских взносов за 2015 год. Ёа момент проведения ообрания задошкенность по оплате
взносов за20|5 год ни одной из перечиоленнь1х организаций не пога1шена. Б овязи с этим собранито
необходимо принять ре!пение об иоклточении данньгх организаций из 1[лонов €отоза.
1акже директор с'16.* €окирк9 14.Б. сообщил' что в день пр9ведения Фнередного Фбщего
в адрес €отоза поотупило заявлени{ от оАо к.{онгидроотрой> (г.

ообрания э[.оц.э'отвг.
(онстантиновск) об умень1пении количества видов работ. ,[иректор доложил о результатах

контрольнь1м и экспертньтм отделами €отоза, о результатах
расомотрения предотавленнь1х документов
к
проверки сведений о лицах' осущеотвля}ощих строительство' оценки их ооответствия 1ребованиям
объектов
вьцаче овидетельств о допусках к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопаонооть
капитального строительства, о внеоении дополнительного взноса в компеноационньтй фо''д.
вьцанное
|{редседатель (овета 1{остин А.Б. предложил: 25.04'20|6г. внести изменения в ранее
<'{онгидрострой>
овидетельотво о допуоке в ооотвототвии с поданнь1м за5{влением и вь|дать ФАФ
объектов
безопасность
€видетельотво
д''у".- . работам, которь1е ок{шь1ва}от влияние ъ{а
'
капитального отроительства' взамен ранее вь|данного' всего на 8 видов работ'
|[ооле обоужления
РБ1||!1.||}1:
кодекоа РФ,
1.Руководотвуяоь пунктом 3 части 2 отатьут 55.7, статьей 55.10 [радоотроительного
област|т>> и прекратить
иок.т|}очить о 25.04.2016 года из числа членов €отоза к€троители Ростовской
действие свидетельства:
1.ооо <6трой Р1икс Билдинг>.

2.ооо к[ом€трой€ервис>.

членоких взносов за 2015г.
2. }становить орок пога1шения име1ощихоя задолженностей по оплате
до 31августа20|6 года д]ш{ след}'}ощих организаций:

1.ооо
2.ооо
3'

3.

_

кФЁР1€>.
к€1{ Армада>.

ооо к}Фгстроймонтаж)'

взносов в п(элной оумме и в щазанньтй
чл€
]ьств по уплате
уплате членских
Б слулае неисполнения обязательотв

к€троители Роотовокой
в п.2 вопроса.]х[ч13 срок, иок]1}очить с"01 оентября 2016 года из членов €отоза
области>> следу}ощие организации:
1.ооо кФЁ1'1€>.
2.ооо к€( Армада>.
3. ооо к}Фгощоймонтаж)).
]ф0158'5_
4.Бнеоти 25.04.2016г. изменения в ранее вь1данное ФАФ к[онгидроотрой> €видетельотво
работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
20|5-6|16001567-с-1|| от 28.08.2015г. о допуске
за'{влением' и вь1дать
безопаонооть объектов капитш1ьного сщоительства в соответствии о поданнь1м
т1лену €отоза ФАФ к[онгидрострой> €видетельотво о дог|уске к работам' которьте оказь1ва}от влияние
8 видов
на безопаснооть объектов капитального строительотва, взамен ранее вьцанного' всего на

к

работ.

|олосование: (са) - |21 (против>>
'
Ретпение принято единогласно'

-

10

нет' <воздер}кался)>

_

нет.

по вопРосу

]$д14 повестки дня.
€овета 1(остина А.Б., которьтй сообщил' что йиниотерство отроительства
|{редоедателя
1)€лутшали
чемпионата мира по
Ростовокой облаоти предлагает провеоти экск}рси}о на строящийся стадион
к нему по этому вопросу.
футболу 2018 году, предлоя{ил обращатьоя
1'1нформация т1ру||1ята к сведени}о'

ветеранам _ сщоител'|м'
2)Бьтотупила член €овета Агапова Ё.Б. по вопросу об оказании помощи
вклад в существование фонда
обратилась с просьбой к каждой организации внести овой посильньтй
ветеранов-отроителей.
ФФФ к(€(> Р1саев А'н',
Бьтотупили тшен €овета €отоза €витенко Б.Б., генеральньтй директор
оогласовь1вать с фондом ветерановкоторьте предложили Агаповой н.в., как предотавител}о фонда,
оовместно с членом €овета
строителей необходимь1е суммь1 д]1я оказания помощи, и €отозу
помощи
Агаповой Ё.Б. организовать передачу счетов фонда на оказание доброво)тьной финансовой
от членов €отоза.

1'1нформашия т1ринята к оведенито'

собрания:
€ кретарем ообрания докладьтвается общее ре1шение по воом :опр:сам
о
€отоза <€троители Ростовокой
Фнередное общее ообрание членов €аморегулируемой организФии
€овета €отоза (прот'}т|о248 от
области>>, созванное в соответствии с }ставом и ретшением
членов €отоза <<€троители
04.04.20|6т.), расомотрев все вот1рооь1 повестки дня Фбщего собрания
Ростовской области>
РБ|1|!1"[!Ф:

по вопРосу

]\}1 повестки дня:
Азбратъ €нетнуло комиосито в следу}ощем соотаве:
_ [иректор ФФФ 0(3]{|Б.
1..[[омакин €ергей Александрович
_заместитель нач€}льника экопертного отдела €отоза <<€троители
2.!ттрашуян (ветлана Бладимировна

Ростовской облаоти>.
з. Ананьева }0лия €ергеевна
Роотовокой области>.

по вопРосу

}[р2

_

отщ1пий сшециалист контрольного отдела €отоза <€троители

повестки дня:

9твердить отчет |{редседателя €овета

€отоза к€троители

Ростовокой области> за 2015год

(|1риложение }Ф1).

по вопРосу

]\}3 повестки дня:
отчет
директора €отоза к€троители
9твердить

(|{рилоя<ение
ростовской обпаоти>> за2075 год.

по вопРосу.}\}4

повестки дня:
проверки €отоза
9твердить зак]1}очени'1 Ревизионной комиссии и аудиторской

)т[о2)'

к6троители

Ростовокой области> (|[риложения )Ф3,}т[э4)'

по вопРосу

]$:5 повестки дня.:
Ростовской
восполнения оредств компенсационного фонда €отоза <€щоитепи
итоги
1)9тверлить

области>.

Ростовокой области> за 2015 год'
2))/тверлить бщгалтерску}о отчетность €отоза к€троители
области>> за2015 год. (|1риложение
3) }тверлить смету расходов €отоза к€троители Ростовской

по вопРосАм

ш9 б,7

}т[э5)'

повестки дня:

облаоти)
€читать избранньпли в члень1 €овета €отоза <<€троители Ростовской

сроком на два года опедутощих

пиц:

11

с

22'04'20],6г'

Фио

Батажев

Ада'

.$,саевич _

.,ле"ов €овета

€оюза

<<€троители

Ростовской областш>

г.нер.'""ый д'ре*'

ооо (ск-дон)
БвоеевАлександрАна-.ъмеотительгенеральногодиректораооо
онченко Анатолий |[авловин

_,(и

кал"к"" в'-"димир ва'кльевич - г"""ра'',"'й д"р.*''р ФФФ *
к*'ме"ко Анатолий 8асильевич _ 3аместитель генерального директора по

ооо (АнАстАси'[)

'ко

капит€1льному

_
николаи николаевич _ генеральньтй директор 3Ао @остов це

@онстантино"и"-3а'ес',''ельдиректорапостроительотвуФФФ
Ёиколаевич _ Аирек'ор ооо кФ"рм
пантелийин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй ди
|{олевиченко Ба_гтентина ]у1ихайловна _ 3аместитель генер€ш1ьного

,ь""."-о ва'юрий

<Ростовское отроительное управление)
ч _ 3аместитель директора

€тхов Але

"""

директора ооо

ооо

ФФФ к€А[{>
_ р9ц9ральньтй директор АФ к}Ф1,11 [ФЁ>

€ вета €отоза к€щоители Роотовской области> прекратить с
|[олномочия действутощего о
момента избрания нового €овета €отоза к€троители Роотовской области>'
Роотовской области>
€читать избранньтм о 22.04.2016г. ||редседателем €озета €отоза <€троитепи
ФФФ
оо ороком полномочи й два года (оЁтина Алекоея Борисовича - [енера.гльного директора

_

к€лавяне>.

по вопРосу

повестки дня:
денет{нь1е средотва
}твердить ре1шение €овета €отоза <€троители Ростовокой области)' р€!зместить
на депозитнь1х очетах в |1АФ
компенсационного фонда €отоза к€щоители Ростовской области>
на день закп1очения согла1|1ения о
€бербанке Роосии сроком на два года шод макоимальньтй процент
]\}8

года'
размещении средств 10.07.2016

по вопРосу ф9

повестки днй:
и порядкаих оплать1' также
!становитьна20: 6 год оледу}ощие ра:}мерь1 членских взносов в €отозе
оазмео вступительного взноса:
1-д
в год' оплату производить
1) размер регулярнь1х 11ленских взнооов на 2016 год 65 000 рублей
в квартш1, орок оплать1- до25
поквФтально _ |6250 (штестнадцать ть1сяч двести пятьдесят) рублей
взносов первого числа первого месяца
чиола первого месяца каждого квартала (срок начиоления
каждого квщтала).
кандидатов в члень1 €отоза <€троители
2) вступительньтй взноо на201'6 год - 30000 рублей для всех
Ростовской области>

по вопРосу

]\!10 повестки дня:

1)утверлить смоту доходов €отоза к€троители

17,6млн.рублей.

Роотовокой области>

0

в

2016 гоА}

в

сумме

20],6 году на содеря{ание
2)утверлить смету расходов €отоза <€троители Ростовской области)) в
соотавляет 7,1млн.рублей. (|[рилоя{ение
дирекции в оумме |4,4*'".руб., кроме того резерв €овета

м6).

по вопРосу

]\}11 повестки дня:

1ребованиям о вьцаче €аморегулируемой организацией €отозом
к
1)}твердить
'{ополнения
влияние на
Ростовокой обпаоти) свидетельств о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от
.б'р'й'-'и
отмеченнь]м астериском

безошаснооть объектов капитш1ьного строительства по уникальнь1м объектам'
}Ф7).
(*), в ооответствии с прика:}ом }м1инистерства регионального разв'1тия (|[рило>кение

2)}тверлить в новой р"д'*ц"" ||равил1 конщоля в области саморегулирования €аморегулируемой
€отоза .ё'р'''.,и Роотовской области> (|[риложение }Ф8)'
членов €отоза
'р.'"'.'шии
- |{ризнать утратив1пими силу ранее принятое ре1шение Фбщего собрания
с{!морегулирования
к€троители Рос'овской области>> об утверждении|1равила контро]ш1 в облаоти
€отоза к€троители Ростовокой области>> (л.2.2 протокола ]х1!19 от 09.10.2014)'
органу|зац'||4
3))/тверлить в новой редакции |[равила саморегулирования (г{€) €амор9гулируемой
гражданской
к
отраховани1о
1.б- 2016 1ребования
€отоза к€троители Ростовской
'бл'с''>
Роотовской области>
ответственнооти членами €аплорегулируемой организации €отоза к€троители
(|[риложение

1х[э9).

€отоза
-|{ризнать угратив1шими силу ранее принятое ре1шение Фбщего собрания членов
(пс) €отоз
<<€троители РостБвской облаоти> об утверждении |[равила оаморегулутрова\|ия
ответотвенности
к€троители Ростовской области) 1.0- 20] 4\ребования к страхованито гра)кданской
(л.2.2 протокола
членами €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской облаоти>>
]ф19 от 09.10.2014).

организации €отоза
4)Бнеоти изменения в |{редельт компетенции директора €аморегулируемой
текущей
деятельность}о
.б'р'''.'и Ростовской области) и порядок осущеотвления им руководотва
компетенции
_
к|[редель1
[иректора
3
€отоза к€троители Ростовской области> дог{олнить раздел
€отозы пунктом следу1ощего оодержания (|1риложение }Ф10):
о допуске
.й.з.+т. .{ирейтор €отоза имеет право от имени €отоза подпись1вать €видетельства
объектов
безопаоность
на
в'|ияът'|е
к ог1ределенному виду и{!и видам работ, которь]е оказь1ва}от
вьтдаваемь1е членам €отоза
капитального строительства' и г!риложения к указаннь1м €видетольствам'
к€троители Ростовской обпасти>>>.
в состав членов €аморегулируемой
5)|[оложение об условиях и [1орядке приема новьтх организаций
общим ообранием 09'10'2014г',
организации €отоза к€троители Ростовской облаоти>, утвержденное
после принятия данного ре1пения'
протокол м19, - признать утратив111им силу по иотечение 10 дней

по вопРосу

]\!12 повестки дня:
со ороком полномочий до
Аз6ратьРевизионн}.то комисоито €отоза к€троители Ростовокой области>>
соотаве:
общего ообрания в20]17 году в
дать1 проведения следу}ощего отчетного
_
директор ооо ((хэл|[> - предоедатепь'
1."}1омйин €ергей Алоксандрович
директор ФФФ (сввтояР).
2.3олоту<и" Б,'д'*'р Александрович
_ директор Ф Ф Ф к|1ро ф еооионал_}ФФ Ф>'
3 )1тобарь }м1арина Б алерьевна

-

.

по вопРосу.}[ц13

повестки дня:
кодекса РФ,
1.Руководствуяоь пунктом 3 части 2 статьи 55'7' статьей 55.10 [ралостроительного
и
Ростовской области>> прекратить
иск]11очить о 25'04.2016 года из числа членов €отоза к€троители
действие овидетельотва:
1.ооо к€трой ]у1икс Билдинг>.
2.ооо к.{ом€трой€ервио>.
_
по оплате !|,ленских взносов за 2015г.
2. }становить срок пога1шения име}ощихся задолженностеи
до 31авгуота2016 года для спеду}ощих организаций:
1.ооо кФБ14(>.
2.ооо к€1( Армада>.
3. ооо к}Фгстроймонта)к)).

13

Б слулае неисполнения обязательотв по уплате членских взнооов в полной сумме и в указанньтй
в п.2 вопроса]ч|р13 срок' иокл}очить с 01 сентября 2016 тода из членов €отоза к€троители Ростовокой
3.

области>> следу1ощие

1.ооо
2.ооо

организации

:

кФЁ14€>.
к€1( Армада>.
3. ооо к}Фгстроймонтах{)).
4.8нести изменения в ранео вь1данное ФАФ к[онгидрострой> €видетельство ]ф0158.5-201561160о7567-с-|11 от 28.08.2015г. о допуоке к работ{|м' которь1е оказь1в€11от влияние на безопасность
объектов капитш1ьного строительства в соответствии с поданнь1м з,швлением' и вь]дать члену €отоза
оАо к[онгидрострой> €видетельство о допуске к работам' которь1е оказь!в{|!от вл}11яъ|ие на
безопаснос', об,е*'ов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь1данного, воего на 8 видов работ.

по вопРосу

]\!14 повестки дня: информациялр|т||ята к сведени}о.

15.|1орулить директору €отоза <<€троители Роотовской областю> €ойирко и.в. направить в
Роотехнадзор РФ и Ассоциацито кРациональное объединение отроителей>> уведомления о
}1ленов €отоза к€троители Ростовской облаоти>.
ре1]1ениях' принятьтх Фнередньтм Фбщим собранием
[1редседатель Фбщего собрания
членов €огоза <<€троители Ростовской области>>

}(остин А.Б.

€ кретарь Фбщего собрания
е
членов €опоза <<€троители Ростовской областш>

я"-'/

\4

1рунов Б.}1.

