
11ротокол лъ 2б0
от 21 и!оля 2016 года

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

Фснование оозьтва €овета ре1шение |1редседателя (овета €отоза к€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

]у1есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-{ону, ул. 1(омсомольская,4-6, 15-00 нас'
|1редседательотву1ощий ыа заоедании €овета (остин А.Б.
?1з 18 членов €овета дляучаотия в заоедании лриоутствутот 15.

1. Агапова Бина Бладимировна _ [енеральнь:й директор ФФФ <61{ €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батажев Адам 9саевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадис Бладислав 1\:1ихайлович * [енеральньтй директор Ф@Ф к€1(€1м1-14>;
5. ,{онненко Анатолий |{авлович _.{иректор ФФФ к€(-[Ф}{>;
6. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енера_ттьньтй директор ФФФ <1(олизей>>;
7. .{анильнук Александр Басильевич _ представитель по доверенности ФФФ
кАЁА€1А(АА>>;
8. !{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3Аб кРостоБ - 1{ентр€трой>;
9. 1(остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. 3акутний Александр €ергеевич_представитель по доверенности @ФФ <Ростстрой>;
1 1. -|{евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ФФФ кФирма <1{рист'тна>>;
12. |{олевиченко Балентина йихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<<Ростовское строительное управление);
13. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ к[онотрой>;
14. 1олстякова [алина [еннадьевна- представитель г[о доверенности 3АФ к}Фжтехмонта)к);
15. 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф?1[ дон).

Без права голосования т1ригла1шеньт следу}ощие лица:
€окирко |4.в. - директор €отоза к€троители Роотовской области>.
[натковскаяА.Б. _ главньтй б1хгалтер €отоза к€троители Ростовской области>.
}Флова и.в. - нач[}льник }оридического отдела €отоза к[троители Ростовской области>.
"[аптева и.ю. - [иректор филиала €аморегулируемой организации к1м1ежрегиона.]1ьньтй Альянс
строительньтх предприятий>> г. Болгоград.
Бвкин м.А. - Руководитель представительства Ё[! €РФ <Фбъединение инженеров строителей>
г.\4осква.

3сего присутствов'1ло 20 человек.

откРь|тиш' зАсв д^ния соввтА
слу1шАл1,1: |[редседательотву}ощего _ !(остина А.Б., которьлй сообщил' что из 18 членов €овета
в заседании принима}от участие 15 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поскольку присутствует более 80о% составачленов €овета.
[[редседательотвутощ ий о6ъявил заседание €овета открь1ть1м.
о поввсткв дня соввтА

слу1шАлР1: |{редседательотву1ощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку
дня €овета, состоящу1о из 6 вопросов.

11овестка дня €овета:
1. Бнесение изменений в (видетельства о допуоке к работам, которь1е ок€вь|ва}от влияние на
безопасность объектов капит€}льного строительотва' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельотв взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответствии с |1риказом ]$ 624\м|инрегионразвития РФ от 30.|2.2009.
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2.!ведомление членов €овета о прекращении членства и действия овидетельотв.
3.Анализ изменений' вносимьтх Федеральнь1м законом ]ф372- Ф3 в [ралоотроительньтй кодекс

РФ по вопрооам саморегулирования.
4.Бьтступления р}ководителей филиалов €РФ. ' 

,

5.Рассмотрение вопроса о разработке Регламентау1астия членов €аморегулируемой организации
€огоз <€троители Ростовской области>в общем собрании членов €отоза.
6.Рассмотрение вопроса о дате проведения €овета, посвященному.{нто €троителя.

Рв1пили: }твердить предложенн}то г{овестку дня €овета. '', '

|олосовали: (за)) - 15 голосов, ((против) - нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Рептение принято единогласно.

по вопРосу л91 повшст(!{ [Ё.{,: Бьтступил ,{иректор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о поотупив1пем 3аявлении о внесении изменений в:

1. €видетельство .]\}0001.13_2015-6164100492-с-\\\ от 30.06.2015г. о допуске к работам,
которь1е ок:шьтва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства, от члена
€отоза 3АФ <[Фэктехмонта}к>> г.Ростов_на_{ону (инн 6164100492' огРн 1026103270335) и о
вь1даче данной организации (видетельства о допуске к работам, которь!е оказь!ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального отроительства, взамен ранее вь1данного, в связи с

увеличением количества видов работ. [иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения
представленньтх документов контрольнь|м у!' экспертнь1м отделами €отоза, о результатах
проверки сведений о лицах' осуществля}ощих строительотво' оценки их соответствия
1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е ок€}3ь|ватот влияние на
безопасность объектов капит€1льного строительства. [{редседатель €овета }(остин А.Б.
предл0жил: внести изменения в ранее вь|данное свидетельотво о допуоке в соответствии о

поданнь1м 3!швлением и вь|дать 3АФ <[Фэктехмонтая(>> г.Ростов-на-[ону (инн 6164100492,
огРн 102610з270335) €видетельство о допуске к работам' которь1е ок!вь1ватот влияние на
безопаоность объектов капитального строительства' взамен ранее вь|данного' всего на |24 вут'да

работ (стоимость отроительства по одному договору не превь!1пает 3 млрд. руб., ФФ1с 75
видов).

Реппили: Бнести измецения в ранее вьщанное €видетельство лъ0001.13-2015-
6164100492-с-\|| от 30.06.2015г о допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на
безопасность объектов капитат1ьного строительства в соответствии с поданнь|м з€швлением, и
вь1дать члену €отоза зАо (|о}ктехмонта)к>) г.Ростов_на-{ону (инн 6164100492' огРн
|02610з270335) €видетельство о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияътие на
безопаоность объектов капитш1ьного строительства' взамен ранее вь1данного' всего на |24 вида

работ (отоимость строительства по одному договору не превь1111ает 3 млрд. руб., ФФ1с 75
видов).

[олосовали: ((за) -15 голосов' ((против>- нет,.(воздержав1шиеся))- нет.
Ре:шение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повшстки [\!1':
Бьтступил директор €отоза €окирко А'Б.и доложил приоутствутощим о том' что с 2|.07.201,6
года прекращено членство в €отозе:



1) Ао (сму }Ф>т<стальконструкция) г.(аменск-|[1ахтинский (инн 6|4701'9442, огРн
|026|0210з14|), в соответствии с ш.1. ч.1 ст.55.7 [р1{ РФ, действие свидетельства },{р0086.5-

20\2-6|47019442-с-111 от 27.07.20|2" прекращено с2|.07.201:6 в соответотвии с п.5 ч.15 ст.
55.8 [р( РФ, заявление о добровольном вь1ходе ]ф249 от 2|.07.20|6г.

по вопРосу лъ3 повшстки [БА: Бьтступил |1редоедатель €овета €отоза 1(остин А.Б.,
которьтй сообщил о том' что 03.07.2016т. вступил в силу Федеральньтй закон м372-Фз (о
внесении изменений в [радоотроительньтй кодекс Роооийской Федерации 

'1 
отдельньтй

законодательнь1е акть1 Российской Федерашии>. €ообщил, что основнь1е изменения в
законодательстве коснулись следу}ощих положений:
1. с 1 и}оля 2017 годадля отроительньгх, проектньгх и изь|окательских организаций отменятотоя
свидетельства о допуоке. |1рименительно к строительньтм оргацизациям' членство в €РФ
необходимо только организациям' осуществля1ощим строительство на ооновании договора
строительного подряда, заотройщикам' самостоятельно осуществля}ощим строительство' а также
техническим 3ак€шчикам.
2.Федеральньтм законом !'{р372 установлень| условия, лри которьгх не требуется т{ленство в €РФ
лтобьтм субподряднь1м организациям.
3. |[редусмотрено формирование двР( компеноационньтх фондов:
- компенсационньлй фонд возмещения вреда (для всех членов €РФ);
- компенсационньтй фо"д обеопечения договорнь1х обязатель9тв (для членов €РФ, желатощих

работать по договор€1м, закл[очаемь1м с иопользованием конкурентньгх способов заклточеътия

договоров).
4.}станавлива1отся миним{1льньте требования к руководителям и специ€1листам' вь|полня}ощим

работьт по организации строительства. €ведения о таких специштистах вносятся Ёациона]1ьнь1м

объединением строителей в национальньтй рееотр специалистов в облаоти строительотва.
5.Фдним из основнь|х изменений является введение принципа регионализаци|| для
отроительньтх €РФ. €троительнь1е организации, зарегистрированнь1е на территории субъекта
Роосийской Федерации' должнь| являтьоя членами саморегулируемой организации,
зарегистрированной в том же регионе. €РФ запрещается иметь филиа_гльт и представительства за
пределами своего региона.

Бсе строительньте организации) ъте явля}ощиеся членами региональньтх €РФ и жела1ощие

продолжить членотво в €РФ овоего региона, обязаньт в срок не позднее 1 декабря 201.6 года
направить уведомление в сво!о €РФ о добровольном вь1ходе с последутощим вотуплением в

региональну[о сРо до 01 итоля 2011 года. |1ри этом все средства, перечисленньте в

компенсационнь|е фондьт ранее, не теря}отся' а переводятоя на счёт региона]1ьной €РФ после
|7ру|нятия ре1пения о приеме организации в члень1такой €РФ"

Б настоящий момент самое главное для всех членов филиалов и представительств €РФ
из других регионов _ это принять ре1шение о вь|ходе или о продолжении членства в €РФ, в

случае продолжения членства нужно будет вьтбрать только ту €РФ, котора'{ зарегистрирована в

регионе.
}}4нформация |1ринята к сведени}о.

по вопРосу лъ4 повшстки !}\А:
Бьлступили:
1.!иректор филиыта €аморегулируемой организации к\4ежрегиона.,|ьньтй Альяно строительньгх
предприятий> г. Болгоград .[[аптева 14нга }Фрьевна,
2.Руководитель представительства Ё[[ €РФ <Фбъединение инженеров строителей> г.\4осква
Бвкин \4аксим Александровин
с информацией о г1ереходе из указаннь1х €РФ тех членов' которь1е зарегиотрировань1 на
территории Ростовской облаоти' в региональнь!е саморегулируемь!е организации' в том числе в
€отоз к€троители Ростовской области>.

14нф ормац ия |[риня'|а к оведени}о.

по вопРосу ш5 повшстки [Ё{: Бьтстушили |[редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б.,
члень! €овета 1111тлеев А.А., Батажев А"9., которь1е предложили к очередному заседанито €овета

разработать проект Регламента учаотия членов €аморегулируемой организации €отоз

к€троители Ростовской области>в общем собрании членов €огоза.



|1осле обсуждения
Рв|пи]1и: разработать проект Реглаплента у1астия членов €айорегулируемой организации
€отоз к€щоители Ростовской области> в общем собрании 11ленов €отоза и утвердить Регламент
на очередном заседании €овета €отоза к€троители Ростовокой обпасти>.

|олосовали: ((за) -15 голооов' ((против))_ нет' (воздер}т{ав111иеоя))- нет.
Решение принято единогласно.

по вопРосу л!6 повш,ст}04 [}{.{,: Бьтступил |[редоедатель €овета €отоза 1(оотин А.Б.,
которьтй предлоя{ил провести очередное заседание €овета €отоза 3 (4) августа2016 года о цель}о
награждения членов €овета €отоза наградами в честь [ня строителя.
Рш|пили: назначить проведение очередного заседания €овета €ото3а 3 (4) августа 2016 года.

|олосовали: (за) -15 голосов' ((против))- нет, ((воздержав111иеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно. \

[1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской обл (остипгАБ.
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