
|[ротот<ол ]ю з01
от 22 марта 2017 тода

. заседания €овета €охоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту * €отоз) 1{остина А.Б.

йесто проведения заседания (овета г. Ростов-на-/{ону, ул. (расноармейская, д.\47, 1_{ентр

развития бизнеса (отделение м5221 сБ Р(р), время проведения: 15.00 часов.
|{редоедательству}ощий на заседании €овета {{остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствугот 13.

1. Агапова Ёина Бладимировна [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
2. Агтпилов [еннадий Бладимирови1] - [егтеральньтй директор ФФФ <Бет<торл;

3. Бата:тсев Адам -!{саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович [енеральнь;й дирет<тор ФФФ <€[ (€й-14>;
5. {он.тенко Анатолий |{авлович - [иректор ФФФ к€(-АФЁ{>;
6. Ёвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
8. }рунов Бладимир 14ванович - по доверенности от ФФФ <Фирма <<1{ристина>;

9. 11агттелитпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
10. |{олеви!1енко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
1 1. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>;
12. €ухов Александр |1етровин * !иректор ФФФ <[А|1>;
13. [|1умеев Анлрей Андреевин [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1шень1 следу1ощие лица:
€окирко и.в" - директор €огоза к€троители Ростовской области>,
[наттсовскаяА"Б. - главньтй бухгалтер €отоза <€троители Ростовской области>,

}Флова и.в. - начальник торидического отдела €оюза <€троители Ростовской области>.
Бсего присутствовало 16 человек.

откРь1ти в 3Асв д^ъ1ия с оввтА
слу1пАл}}4: |1релседательству}ощего 1{остина А.Б.. тсоторьтй сообщил, что из 18 членов €овета
в заседа}1ии принима}от участие 13 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
поскольку присутствует более 70.А состава членов €овета.
[1редседательствугощий объявил заседание €овета открь]ть1м.

о повБсткв дня совв,тА
слушАл14: |1редседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй предло)1(ил утвердить повестку дня
€овета. состоящу}о из 6 вопросов.

|[овестп<а дня €овета:
|'}}4нформация [1редседателя €овета об итогах работьт €овета €отоза за 20\6г., и об унас1ии в

Фкрул<ной конференшии ЁФ€1РФй по юФо 06.03.2017г.

2. 2.|.{{4нформация дире1(тора об итогах деятельности дирекции €отоза за2016-20|7гг.
2.2.|4нформация о проводимой дирекцией €оъоза работе по реализации Федерального закона

ю372-Фз от 03.07.2016г. (о внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российст<ой

Федерашии и отдельнь1е за1(онодательнь1е актьт Российской Федерации>.

23.|ринятие ре1пения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорнь{х
обя зательств.

2.4.Рассмотрение Регламента ведения Ёационального реестра специалистов в области

строительства.

3. йнс}орштация о финансово-хозяйственной деятельности €огоза:
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-об ауАиторской проверке за20|6 год;
-об отчете Ревизионной комиссии €отоза за2016 год;
-восполнение компенсационного фонда в 2016-20|7 годах;
-рассмотрение вопроса исполнения сметь1 расходов за 2016 год;
-обсух<дение проекта сметь1доходов (приложение ]ф10) и расходов;
-информапия о задолженности по оплате членских взносов за2016 год.

4. 4.1 . Рассмотрение вопроса об искл}очении на общем собрании членов €отоза за несвоевременнуто
оплату членских взносов.

4.2.Рассмотрение вопроса о необходимости проведении Фнередного общего собрания членов
€огоза, согласование проекта повест1(и дня собрания, определение дать1 - 06 апреля 201]г., времени
- 15.00 и места проведения общего собрания - пр. й.Ёагибина'30, (Б1'{ к!он3кспоцентр), з0.

4.3. Рассмотрение вопроса о необходимости переизбрания членов €овета €отоза (|1ереизбрание
|[олевиченко Б.й. в состав €овета от ФФФ <!онтехзаказ!тик)' ис1{л}очение из состава €овета
1{лгтменко А.в.).

4.4. {елегирование представителей в г.йоскву на [111 Бсероссийский съезд саморегулируемь1х
организаций. основаннь]х на членстве л[]], осуществлятощих строительство, реконструкци}о,
капитальньтй ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года.

5. 5.1.Рассмотрение вопроса о необходимости утвер}кдения 9бщим собранием локальнь1х актов
€отоза:
5.1.}. [1оло)1(ение о компенсационном фонде возмещения вреда.
5.1.2. |1оложение о кош1пенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств.
5. 1.3. [1оло)1{ение о реестре членов саморегулируемь]х организаций'
5.1.4. [1оло}(ение о проведении €отозом к€троители Ростовской области> анализа деятельности
своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отъ]етов.
5.1.5.[1оло}1(ение о контроле €отоза к€троители Ростовской области) за деятельности своих членов
в части соблгодения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неиополнения или
ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда' закл}оченнь1м с использованием
конкурентнь1х способов заклгочения договоров, несоответствия фактинеского совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряА8, € использованием конкурентньтх способов
закл}о!1ения цоговоров, предельному размеру обязательств! исходя и3 которь1х бьтл внесен взнос в

компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств.
5.1.б.|1оло}1{ение об утвер>тсдении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их

применений, порядка рассмотрения дел.
5.1.7.[оло)кение об Фбщем собрании €отоза к€троители Ростовской области>.
5.1.8. [1олох{ение о коллегиальном органе €огоза к€троители Ростовской области>.
5.1.9. |1оло}!(ение об исполнительном органе €огоза к€троители Ростовской области>.
5.1.10. |1оло>кение <Фб информационной открь1тости €аморегулируемой организации <€троители
Ростовской области>.
5.1.11. ||олох<ение ,,Ф процедуре рассмотрения :кацоб на действия (безлействие) членов
саморегулируемой организации €огоз к€троители Ростовской области> и инь{х обращений,
поступив1пих в саморегулируему}о организаци}о €отоз <€троители Ростовской области>

5.2. Рассмотрение вопроса о способах обеспечения имущественной ответственности членов
€отоза отказ от страхования с 01.07 .2017 года.

Б слунае отказа от страхования - внесение изменений в |{равила обеспечения имущественной
ответственности !1ленов €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области>
перед потребителями и инь]ми лицами.

5.3. Рассмотрение вопроса о необходимости утвер}1{дения Фбщим собранием |1оложения о

членстве в €отозе <€троители Ростовской области)' в том-!тисле о требованиях к членам €отоза, о

размере, порядке расчета и уплать] вступительного взноса' членских взносов (Фбсул<дение таблицьт
по оплате членских взносов в зависимости от уровня ответственности и величинь] вступительного
взноса с 01.07.2017 года).

6.Разное.
|олосовали: (за) _13 голосов, (против)- нет, (воздер)1(ав1пиеся)- нет'
Репшение принято единогласно.



по вопРосу ш91 поввстки дн'{: Бьтступил председатель €овета (остин А.Б.

которьтй доло}1{ил о результатах работьт' проделанной €отозом за 2016 год, о работе €овета €отоза

к€троители Ростовской области)' также сообщил, что деятельность дирекции и €овета €огоза

<€троители Ростовской области> в 201,6 году бьтла направлена на вь1полнение требований

законодательства в области саморегулирования' ретпений Фбщего со6рания членов €огоза,

рептений €овета €отоза, распоряжений |1редседателя €отоза. 11редседатель €овета €отоза

принимал участие в окру)1{ной конференции по юФо 06.03.2017г, |1редседатель €овета €огозаи

дйр..''р €отоза бьтли делегатами 12 Бсероссийского съезда Ёационального объединения

строителей. Фрганизационно-правовая и финансово-экономическая деятельность €огоза бьтла

проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарутпений не

установлено. Б целом, [1редседатель €овета €отоза оценил работу €овета €отоза поло}1(ительно'

предло}кил согла0овать отчет |{редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской области) за

2016 год и вь1нести его на утвер}1(дение общим собранием €огоза.

|!осле обсу>тсления

Регпили: €огласовать отчет |{редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области) за

2016 год и вь]нести его на утвер)1(дение Фбщим собранием €огоза.

|олосовали: ((за) - 1 1 голосов) (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ш2 поввст1{и {Ё{:
2.1. Бьтступил директор €отоза €окирко }}4.Б. с информацией об итогах деятельности дирекции

[отоза за2016-2017!г. €ообщил, что в настоящее время в €отозе 202 члена. в декабре 2016 года

бьтло 1 64' 20 организаций предоставили документь1 для вступления в €огоз. Более 80 организаций

из других в рамках соблъодения принципа регионализации направили в €отоз уведомления о

намерении стагь членами €огоза. {ирекшией €отоза продол}1{ается работа по привлечени}о в €отоз

новь1х членов. 1ак>ке дире1{тор €отоза долох(ил о работе экспертного' контрольного отделов €отоза.

Реппгдли: €огласовать отчет директора €ок:за <€троители Ростовской области> за 201'6 год и

вь1нести его на у'1'вер)1{дение Фбщим собранием €отоза.

|олосовал!{: (за) - 1 1 голосов' (против)- нет) (воздерх(ав1пиеоя)- нет.

Реппение принято единогласно.

2.2. 3ьтступил директор €огоза €окирко й'Б., которьтй долохсил' что в связи с внесением

изменений в [радостроительньтй кодекс РФ, во исполнение ч.15 ст.3.3. Федерального закона м191_

Ф3 от 29 дека6ря2004 г.ш 191-Фз (о введении в действие [радостроительного кодекса Российской

Федерации) в редакции }ф372-Ф3 от 03.06.2016г., саморегулируемь1е организации обязаньт в срок

до 01.0].20\]г привести в соответствие свои внутренние документь1 с законодательством, которое

вступит в силу с 01.07.20|7г., и направить эти документь! в ностРой и Ростехнадзор РФ для

подтвер)кдения статуса. [{роме этого, ка}1(дому члену €огоза необходимо булет предоставить в

адрес €огоза заново пакет документов, подтвер)кда!ощих право членства в €РФ. Б овязи с этим

увеличивается объем работьт в €отозе, €огозу необходимо булет арендовать дополнительнь1е

помещени я для размещения новь1х сотрудников и архивов. ]акже сообщил, что €отозом

разработаньт внутренние документь] €отоза в новой редакции для г1одтверх(дения статуса

саморегулируемой организации.
||4нформация принята к сведению.

2.3. Бьтступил директор €отоза €окирко }}4.Б., которьтй сообшил, что в соответствие со ст-55.16

[р( РФ саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности

членов саморе1.улируемой организации по обязательствам' возник1пим вследствие причинения

вреда личн0с1'и или иму1цеству гражданина' имуществу }оридичеокого лица вследствие

разру1пения, повреждения здания' сооружения либо части здания или соору)кения, формирует
компенсационньтй фо''д возмещения вреда' 3тот фонд в €огозе сформирован ре1пением общего

собрания, протокол ]:гз22 от 21.|0.2016г.
в случае, если не менее чем тридцать' членов сРо пода"]1и в саморегулируему1о

организаци}о заявления о наме.рении г1ринимать участие в закл}очении договоров строительного



подряда с использованием конкурентнь{х способов заклточения договоров' такая некоммерческая
организация на основании заявлений указаннь{х членов по ре1пени}о ее постоянно действу!ощего
коллегиа.,]ьного органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационньтй фо'д
обеспечения договорньтх обязательств.

Б настоящее время у>ке более 70 членов подали в €оюз уведомления, согласно которь1м
они намерень] принимать участие в закл1очении договоров строительного подряда с
использованием конкурентнь1х способов заклгочения договоров" Б этом случае €овет €отоза
принимает ре1шение о создании компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств и
на основании поданнь1х уведомлений распределяет ранее упла!теннь]е взнось1 по
компенсационнь1м фондам.

|1олох<ение о 1(омпенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств и размерь]
взносов в этот фонд утвер)1ца!отся общим собранием членов €отоза.

Бьтступил 11редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предлох(ил €овету €отоза
проголосовать за создание ко\4пенсационного фонла обеспечения договорнь1х обязательств,
утвердить на общем собрании !1ленов €огоза взнось] в фонд и [1оло>кение о компенсационном
фонле обеспечения договорньтх обязательств.

Репшили:
1.€формировать в €отозе компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств,
2.!тверлить на общем собрании €отоза взнось1в фонд обеспечения договорньтх обязательств и

|1оло>т<ение о 1(омпенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств..
[олосов:тли: (за) - 13 голосов' (против)- нет' (воздер}1(ав1шиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

2.4.Бьтступил €окирко }}4.Б., которьтй сообщил, .тто Ёациональнь1м объединением строителей
разработан Регламент ведения Ёационального реестра специалистов в области строительства.
Бедение данного реестра возложено на Ёациональное объединение строителей. 9леньт €РФ
обязаньт к 1 итоля 201] года в своем 1]1тате на постоянном рабонем месте дол}1(нь1 иметь не менее
двух таких специалистов (одним из них мо}1{ет бьтть руководитель). }}4зло>кил перечень
документов, которь1е необходимо булет предоставить в Ё@€1РФ}4 для вкл}очения в реестр.

€ообщил так)1{е, что €огоз у}1{е направил в адрес всех своих членов информациго о

формировании этого Реестра с цель!о получения всех необходимь1х документов от организаций в

установленнь1е сроки. Бсли в организации у1(азаннь{х специалистов не буАет, она не мо>кет бьтть
членом €РФ. Ёо в связи с тем, что БФ€[Ровм бьтли вьтбраньт определеннь1е крупньте €РФ,
которь]е могут бьтть кФператорами> по внесени}о сведений в кЁациональньтй реестр
специалистов) и в Ростове-на-!ону такой [РФ нет, поэтому всем членам €отоза придется
готовить документь1 и направлять их непосредственно в [{Ф€1РФй самостоятельно, с
предварительнь1м предоставлением в адрес €огоза завереннь1х копий.

![нформация при}!ят:! к сведеник).

по вопРосу }'!3 повпстки !|{А: €лутпали главного бухгалтера €отоза [натковскуто }}4.Б.,

которая доло}кила:
- Ф результатах аудиторской проверки - аулиторской фирмой ооо <Аулит-Арте> бьтла
проведена проверка деятельности €огоза в 2016 году для получения аудиторского закл}очения в
подтвер)1{дение достоверности даннь1х отчетности' которое является обязательнь1м в соответствии
с 3аконодательством РФ' [{о итогам проверки аудиторской фирмой бьтло вь|сказано мнение о

фит+ансово-хозяйственной деятельности' бухгалтерского учета и отчетности' в соответствии с
которь1м: <Бухгалтерская отчетность за 2016г отра)кает достоверно во всех существеннь1х
аспектах финансовое полох{ение €огоза и результать1 его финансово-хозяйственной деятельности
за указанньтй период>.

Реппили: [огласовать и вь1нести на утвер}1{дение общим собранием отчет аулиторской
проверки €отоза к€троители Ростовской области> за 2016 год.

[олосовали: (за) - 13 голосов' (против)- нет' (воздерх(ав1пиеся)- нет.
Репцение .принято единогласно.

- Ф результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией €огоза к€троители Ростовской
области>. 1{ельго проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции €отоза в 2016



году требованиям действу}ощего законодательства РФ, устава €отоза и инь1х нормативнь1х
документов. в ходе проверки бьтли раосмотрень1 уставнь1е документьт €отоза, внутренние
локальнь|е документь|' протокольт общего собрания и €овета €огоза, приказь1' учетная политика
на 2016г, бухгалтерская отчетность' смета доходов и расходов 2016 года. Бухга-глтерский унет
ведется в соответствии с 3аконом кФ бухгалтерском учете) от 06.12.2011г. ]',]р 402-Фз и !четной
политикой €отоза, утвер)кденной приказом директора от зо.\2.20\4г. }гр 27 о/п, бухгалтерская
отчетность за 20|6г полность}о соответствует требованиям нормативов законодательства РФ.
Работа дирекции по взь]сканито дебиторской задолженности по членским взносам осуществляется
строго в соответствии с действугощим законодательством РФ. !еятельность дирекции €отоза
признана удовлетворительной.

€лутпати: |1редседателя €овета 1{остина А.Б., которьтй предло)кил €овету согласовать
отчет Ревизионной комиссии [отоза к€троители Ростовской области> за 20|16 год и вь]нести его
на утвер}1(дение общим собранием.

[{осле обсухсдения
Реплили: €огласовать и вь1нести на утверх{дение общим собранием отчет ревизионной

комиссии €огоза <€троители Ростовской области> за20|6 год.

[олосовали: (за) - 1 1 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Релшение принято единогласно. 

'|

- Ф восполнении компенсационного фонда - средства компенсационного фонда в сумме 105,2 млн.
руб. нахолятся на специальном счете в отделении ]хгэ 5221 €бербанка России в соответствии с
ре1пением Фбщего собрания членов €отоза. €умма средств компенсационного фонда 111'5 млн.
руб. размещена в 2013г. в ФАФ (Б <14нвестбанк>, в отно1пении которого проводится процедура
банкротства' определением Арбитратсного суда г. йосквьт от 3 марта 2017 года срок конкурсного
производства продлен на 1песть меояцев. Б 2016г. дополнительно получень] взнось1 от новь1х
членов в компенсационнь:й фонл в сумме 12,1 млн. руб., так )1(е получень{ проценть1 от хранения
средств компенсационного фонда на депозитнь1х счетах в банке в сумме 6,7 млн. ру6.

![нформация принята к сведени}о.

- Фб исполнении сметь] расходов за 2016 год [натковокая А.Б. сообщила, что общая экономия
средств. предусмотреннь1х по смете расходов на содер}(ание дирекции за 20|6г. составила 0,'/
млн. руб., резерв €овета на22.03.2017г. составляет 2,5 млн. руб' Фактические расходь1 по статьям
затрат не превь|сили плановьте. |1роверятощими нецелевь1х расходов не установлено.

Бьтступил [1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)1(ил согласовать смету расходов
€отоза за20|6 год и вь1нести ее на утверждение общим собранием.

Реппили: €огласовать и вь1нести на утвер)кдение общим собранием €отоза к€троители
Ростовской области>) смету расходов за 2016 год .

|олосовал!{: (за) - 1 1 голосов, (против)- нет, (воздер}(ав1пиеся)- нет.
Репшение при|{ято единогласно.

- по вопросу обсу>кдения проекта сметь| доходов и расходов на 201] год [натковская и.Б.
сообщила, что по состояни}о на22.03.2017г. оотаток дене}1{нь]х средств на расчетном счете €отоза
- 1,2 млн.руб, задолх{енность по оплате членских взносов вкл}очая искл}оченнь1х членов в 2016
году. возмо)|(ньте к взь]сканиго - 1,8млн.руб. [1ланируемь1е поступленияв2017 году израсяета292
членов - 17,5млн.руб. Фх<идаемь1е доходь] в 2017 гоА} - 20,5млн.руб.

!ирекцией г{редлагается утвердить на общем собрании смету расходов на 2017 год в общей
сумме 22,4млн.руб. (в 'том числе резерв €овета 3млн.руб, сумма на содер}1(ание дирекции
19,4млн.руб). !величение сметь1 обусловлено тем, что в связи с изменением действутощего
законодательства, формированием компенсационного фонда договорнь1х обязательств,
увеличением количества дел членов, €огозу необходимо булет арендовать дополнительнь1е
помещения' в связи с !1ем увеличится арендная ллата, также придется увеличивать 1птат
сотрудников, в связи с чем увеличатся расходь1 на заработной плате.

Бьтступил [1редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}1{ил соглаоовать смету расходов
€огоза за2017 годи вь1нести ее на утверх{дение обцим собранием.

|1осле обсух<дения



Реппили: согласовать и вь]нести на утвер)кдение общим собранием итоговь1е показатели
сметь] доходов по у1(азаннь1м источникам формирования имущества в сумме 20,5 млн.руб, смету
расходов согласовать в сум1\1е 22,4млн.руб., в том числе на содер)1{ание дирекции €огоза
19,4млн.руб.

[олосовали: (за) - 1 1 голосов' (против)- нет' (воздерх(ав1шиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

- Ф задол:кенности по оплате членских взносов за 2016 год [натковская ?|.Б. сообщила, что по
состоя1]и}о на22.03.2017г. оумма задол}1(енности г1о оплате членских взносов за201;6г. составляет
1,7млн.руб. Б адрес дол)кников неоднократно направля}отся претензии' но задолженности ими так и
не погашень].

Р1нформация принята |{ сведеник).

по вопРосу лъ4 поввст1{и {Ё.!{: €лутпали [1релседателя €овета (остина А.Б.:
4.1. |{о вопросу об исклточении на общем собрании членов €отоза за несвоевременнуто оплату

членских взносов (остина А.Б. сообщил' что искл}очение из членов €РФ в связи с неуплатой
членских взносов находится в компетенции общего собрания членов (отоза. €овету €огоза
предлагается утвердить список членов €отоза, искл}очение -которьтх булет вь{носиться на общее
собрание:

1. ФФФ к(апремстрой>,
2. ФФФ к3лектро!он€ервис),
3. 3АФ кРостов-1]ентр€трой>

[{осле обсу>тсдения

Рецлили: Бьтнести на очередное общее собрание вопроо об исклточении из членов €отоза
к[троители Ростовской области) всех име}ощихся на дату проведения собрания должников по
оплате членс1(их взносов за20|б год:

4' ФФФ <1{апремстрой>,
5. ФФФ <3лектро{он€ервис),
6' 3АФ кРостов-[ентр€трой>.

|олосовали: (за) - 13 голосов, (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.
Репг:ение принято единогласно.

4.2.[|о вопросу о необходимости проведении Фнередного общего собрания членов €отоза 1{остин
А.Б. оообщил' что в соответствии с действу}ощим законодательством РФ и уотавом €отоза,
необходимо е}кегодно проводить общее собрание членов €РФ с цель}о предоставления отчетности
о работе €отоза за предь1дущий год, а так}1{е расомотрения вопросов' относящихся к компетенции
общего собрания членов €отоза. в связи с этим предложил €овету утвердить дату' место
проведения, проект повестки дня очередного общего собрания членов €отоза.

[1редлагается дата проведения: 06 апреля201,7 года, место проведения ообрания: г. Ростов-на-
Аону, пр' й.Ёагибина,30' (Б1] к!он3кспоцентр),30.Бремя проведения: с 15.00 часов до 16.30
часов. Ёачало регистрации: \4.30 часов.

|!роект повестки дня очередного общего собрания 20|7 гоца:
1.!тверждение состава счетной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>.
2.}твер>кдение отчета [1редседателя €овета €огоза <€троители Ростовской области> за 201б год.
3.!тверх<дение отчета директора €отоза <€троители Ростовской области>> за2016 год.
4. 14нформация о новь1х условиях членства в саморегулируемой органи3ации в соответствии с
изменениями [радостроительного кодекса РФ (Фелеральньтй закон ]х[ч 372-Ф3 от 03.07.2016г.)
5.}твер>тсдение заклточений ревизионной комиссии €отоза к€троители Ростовской области>,
аудиторской проверки за2016 год.
6.Атоги по восполнени}о компенсационного фонда в 20\6-2017 годах. }тверх<дение бухгалтерской
отчетности и сметьт расходов за 201бгод.
7.[1еренизбрание членов €овета €отоза к€троители Ростовокой области>.



8.}твер>т<дение ре1пения €овета по установлени}о размера вступительного и членских взнооов в

€огоз <€троители Ростовской области> на 2017 годи сроков их оплать{'

9.}твер>кдение сметь1доходов и расходов €отоза <€троители Ростовской области>> на2017 год'

10.}тверждение внутренних документов €отоза к€троители Ростовской области>, внесения

изменений и дополнений в действутотшие документьт €отоза <€троители Ростовской области>.

1 1.}твер>тсдение соотава ревизионной комиссии €оъоза <€троители Ростовской области) сроком на

1 год (до проведения отчетного собрания в 2018 году)'

12.||4оклточение из членов €отоза к€троители Ростовской области>.

1 3.Рассмотрение общих вопросов.

Регшили:
1)!тверлить дату и место проведения собрания: 06 апреля 2017 года, место проведения собрания: г'

Ростов-на-Аону, пр. \4.Ёагйбина,30, (Б{'{ <!он3кспоцентр),30.Бремя проведения: с 15.00 часов

до 16.30 часов. Бачало регистрации: 14.30 часов'

2) !тверлить проект повестки дня общего собрания:

1.}твер>кдение состава счетной комиссии €огоза <€троители Ростовской области>.

2.!тверхсдение отчета |{редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области> за 2016 год.

3.}твер>т<дение отчета директора €оъоза <€троители Ростовской области> за 2016 год.

4. [нформация о новь]х условиях членства в саморегулиРуемой организации в соответствии с

,.*.'.'й"ми [радостроительного кодекса РФ (Федеральньтй закон ]\ъ 372-Фз от 03.07.2016г.)

5.}тверэкдение зат<лточений ревизионной комиссии €огоза <€троители Ростовской области>,

аудиторс1(ой проверки за2016 год.

6.}}4тоги по восполнени}о компенсационного фонда ь 20|6-2017 годах. !тверясдение бухгалтерской

отчетности и сметь1 расходов за 2016год.

7.|{еренизбрание членов €овета €отоза к€троители Ростовской области>'

8.}твер>т<дение ре1]1ения €овета по установлени}о размера вступительного и членских взносов в

€отоз к€троители Ростовской области> на 2011 годи сроков их оплать1'

9.}тверхсление сметь] доходов и расходов €отоза <€троители Ростовской облаоти> на 2017 год'

10.}тверждение внутренних документов €отоза к€троители Ростовской области>, внесения

изменений ' д',',,-"йи , действугощие документьт €отоза <€троители Ростовской области>'

1 1.!тверждение состава ревизионной комиссии €отоза <€троители Ростовской области) ороком на

1 год (до проведения отчетного ообрания в 2018 году)'

12.!!4склточение из членов €отоза к€троители Ростовской области>'

1 3.Рассмотрение общих вопросов.
|олосовали: (за) - 13 голосов, (против)- нет, (воздер)кав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно'

4.3. 1(остин А.Б. сообщил, что в €овет €отоза необходимо переизбрать члена €овета 6отоза

|{олевиченко Б.й. от ФФФ <,[,онтехзаказчи1()' а так)1(е ист(л1о!1ить из состава €овета 1{лименко

А.в. - заместителя генерального директора по капи'гальному строительству ФФФ кАЁАстАсия)
в связи с тем. что 1(лименко А.Р. более пяти раз не принимал участие в заседаниях €овета €отоза

(л.4.7 . |1оло>т<ени я .о г1остоянно действуъощем коллегиальном органе управления

€аморегулируемой .организации €отоза <€троители Ростовской области> (€овете €огоза

.€'ро''е'и_ Ростовс^'й 
'б''"ти>). 

1{остин А.Б. предло}кил вкл}очить в состав [овета €отоза

!анильнук А.в. - директора ФФФ кА!{АстАсия>, которьтй ранее входил в оостав €овета от

Ф9Ф к€( 10 гп3).
|1осле обсухсдения
Ретпили: вь1нести на голосование общим собранием:

- вопрос о переизб рании члена €овета €отоза |1олевичент<о Б.\4. в состав €овета от ФФФ

к!онтехзаказчик);
- вопрос об истслточении из состава €овета 1{лименко А'в. - заместителя генёрального директора по

капитальному с.1'роительству 9ФФ кАЁАстАсия) в связи с тем, что (лименко А.Б. более пяти раз

не г1ринимал участие в заседаЁ|иях €овета €отоза;
_ .'!р'" об и{брании в оостав €овета [анильнук А.в. - директора ФФФ кАЁ{АстАсия)'

|олосовали: (3а) - 13 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно'



4.4. 1{остин А.Б. сообщил, что 10 апреля 201:7 года в г. йосква оостоится {11| Бсероссийский
съезд саморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих
строительство' реконструкци}о, капита.'1ьньтй ремонт объектов капит€!,,1!ьного строительства, в связи
с этим от €отоза <€троители Ростовской области> необходимо делегировать предотавителей для

участия в €ъезде.
Р ходе совместньтх обсухсдений приняли ре!пение:

1.{елегировать [[редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области> (остина Алексея
Борисовина на {,111 Бсероссийский съезд саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве
д1{|{, осуществлятощих строительство, реконструкци!о, капитальньтй ремонт объектов
капитального строительства' 10 апреля 2017 года с правом ре1ша}ощего голоса по всем вопросам
повестки дня.
2.[елегировать директора €огоза <€троители Ростовской области> €окирко !!4вана Басильевича на
х111 Бсероссийский съезд саморегулируемь|х организаций, основаннь|х на членстве "]1141{,

осуществля}ощих строительство' реконструкци}о' капитальньтй ремонт объектов капитального
строительства, 10 апреля 2017 года с правом совещательного голоса'по всем вопросам повестки
дня.

|олосовали: (за) -13 голосов' (против))- нет, (воздер)кав1пиеся)- нет.
Релпентте принято единогласно. 

?

по вопРосу лъ5 поввстки [БА:
5.1.[лутттали начальника [оридического отдела €отоза }Флову й.Б., которая сообщила' что в связи
с внесением изменений в [радостроительньтй кодекс РФ, которьлй вступа1от в силу с01,.01.2011г"
€огозу необходимо привести в соответствие внутренние документь1 для их направления в
Ростехнадзор РФ. Б связи с этим дирекцией €отоза разработань1 проекть1 внутренних документов
на основании унифицированнь1х до1(ументов ЁФ€1РФ}}4, проекть| размещеньт на сайте €отоза. 3ти
документь1 утверждатотся Фбщим собранием членов €отоза.

Бьтступил [{редседатель €овета (ооти А.Б., которьтй предло}кил согласовать представленнь1е
документь1 и утвердить новь1е редакции документов на общем собрании членов €огоза, предложил
проголосовать за весь список документов:
5.1.1. [1оло}{ение о компенсационном фонле возмещения вреда.
5.1.2. |1оло)кение о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств.
5. 1.3. [{о-;то}1(ение о реестре !{ленов саморегулируемь1х организаций.
5.1.4. [оло}1{ение о проведении €отозом к€троители Ростовской области> анализа деятельности
своих членов на основании информации' предоставляемой ими в форме отчетов.
5.1.5.[{оложение о контроле €отоза к€троители Ростовской области) за деятельности своих членов
в части соблтодения ими стандартов и правил саморегулируемой организации' неисполнения или
ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, закл}оченнь1м с использованием
конкурентнь]х способов заклточения договоров' несоответствия фактинеского совокушного размера
обязательств по договорам строительного подряА?, € использованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которь1х бьтл внеоен взнос в

компенсационньтй фонл обеспечения договорньлх обязательств.
5.]'6.|{оло}1(ение об утвер>тсдении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их
применений, порядка рассмотрения дел.
5.1.7.|1оложение об Фбщем собрании €отоза к€троители Ростовской области>.
5.1.8. [1оло}кение о коллегиальном органе €отоза <€троители Ростовской области>.
5.1.9. [1оложение об исполнительном органе €огоза к€троители Ростовской области>.
5.1.10. |1оложение кФб информационной открь1тости €аморегулируемой организации к€троители
Ростовской области>.
5.1.11. |1оло>кение кФ процедуре раосмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
саморегулируемой организации €отоз <€троители Ростовской области> и инь1х обращений,
поступив1ших в саморегулируему}о организацито €отоз <€троители Ростовской области>.

Реплхдли: согласовать и утвердить их на общем собрании членов €огоза следу}ощие
документьт в новой редакции:

5.1.1. |1оло)кение о компенсационном фонде возмет]1ения вреда.
5.1.2. [{оложение о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств.
5. 1.3. [{оло)1{ение о реестре чл€нов саморегулируемь1х организаций.



5.1.4. [1оло)1(ение о проведении €отозом к€троители Роотовской области> анытиза деятельности
своих !{ленов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5.1.5.|1оложение о контроле €отоза к€троители Ростовской области) за деятельности своих членов
в части соблтодения 14ми стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или
ненадле}{(ащего исполнения по договорам строительного подряда' закл}оченнь1м с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров' несоответствия фактинеского совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряА?, € использованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров' предельному размеру обязательств' исходя из которь1х бьтл внеоен взнос в
компенсационньтй фо,'д обеспе.тения договорньтх обязательств.
5.1.6.[{оло>т{ение об утвер>т<дении мер дисциплинарного воздействия' порядка и основания их
применений, порядка рассмотрения дел.
5.1 '7.|1оло}кение об Фбщем собрании €огоза к€троители Ростовской области>.
5.1.8. |1оло)1{ение о коллегиальном органе €огоза к[троители Ростовской области>.
5.1.9. |1оложение об исполнительном органе €огоза <€троители Ростовской области>.
5.1.10' [1оло>кение <Фб информационной открь1тости €аморегулируейой организации <€троители
Ростовской области>.
5 ' 1 ' 1 1 . |1оло>тсение кФ процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
саморегулируемой организации €отоз к€троители Ростовской области> и инь{х обращений,
поступив1пих в саморегулируему!о организаци1о €отоз к€троители Ростовской области>

_!

[олосовали: (за) -13 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

5.2.€лутпали начальника }оридического отдела €отоза }Флову }}4.Б., которая сообшила, что в

настоящее время в €отозе существует два способа обеопечения имущественной ответственности
членов €РФ: создание компенсационного фонла возмещения вреда и создание системь]
страхования членами €огоза гра)кданской ответётвенности. которая мо)кет наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков в тех видах работ, которь1е оказь{ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства. .{о 0з.01.2016г. страхование гражданокой
ответственности бьтло обязательнь1м условием для получения свидетельства о допуске. [1осле
внесения изменений в [р( РФ законом ]х[р372-Ф3 <Ф внесении изменений в [радостроительньтй
кодекс Роосийской Федерашии и отдельнь{е законодательнь1е актьт Российской Федерации>, с

04.07.2016г. страхование гра)1{данской ответственности членов €РФ не обязательно. €отоз вправе,
но не обязан, принять правила страхования гра>т<данской ответственности и требования к
страховани}о ответственности членов саморегулируемь{х организаций, основаннь{х на членстве
лиц' осуществля}ощих строительство' реконструкци}о, капита.]1ьньтй ремонт, за неисполнение или
ненадле}1{ащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров. Фднако, по информации, полуненной из

страховь1х компаний, страховь{е компании в настоящее время отказь]ва}от осуществлять
страхование ответственности за неисполнение договоров в связи с больтпими рисками'
минимальная страховая премия при отраховании объекта булет составлять не менее
300ть;с'рублей' 11р, страховании грах<данской ответственности в случае при!тинения вреда
страховая премия булет зависеть от стоимости всех объектов и в ореднем булет составлять
50тьтс.рублей, нто значительно превь]1пает размер премий в настоящее время. 1ак>т<е добавила, нто
в [отозе отсутству}от случаи вь]плат страховь1х возмещений и вьтплыт из компенсационного

фо'да.
Бьтступили (остин А.Б., Батах<ев А.9.

Реппили: 1)Бьтнести на общее собрание согласование вопроса об отказе с 01.07.2017 года от
системь] страхования' ответственности как от способа обеспечения имушественной
ответственности членов €отоза.
2)Бнести изменения в [1равила обеспечения имушественной ответственности членов
€аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области> пе!эед потребителями и
инь1ми лицами.

|олосовали: (за) -13 голосов' (против)- нет, (воздерх{ав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

5'3. €лутшали главного бухгалтера [натковскуто [[4'Б., которая сообщила, нто €отозу необходимо на
общем собрании утвердить новуто редакци}о |{оло>т<ения кФ членстве в €отозе к€троители



Ростовской области>)' в том числе о требованиях к членам €отоза, о размере, порядке расчета и
уплать! вступительного взноса, членских взносов). .{анньтй документ является унифицированнь]м
документом, разработаннь{м Ёациональньтм объединением строителей' он вкл}оч'"' 

" '*б, раздело размере членских взносов и порядка их уплать|' при этом ностРой рекомендует установить
размерь1 членских взносов в зависимости от участт1я членов €РФ в компенсационньтх фондах и от
уровня ответственности по обязательствам. [{редлагатотся для обсуждения следу}ощие размерь]членских взносов:
[1ервая часть определяется исходя из планируемой стоимооти строительства по одному договору:

|1ланируемая стоимость строительства по
одному договору

пРовкт
Размер первой части членского

взноса' руб./месяц

не превь{1пает 60 000 000 руб. 4 000

не превь11пает 500 000 000 руб. 6 000

не превь11пает 3 000 000 000 руб. 10 000

не превь11пает 10 000 000 000 руб. 15 000_,-
составляет 10 000 000 000 руб.и более 20 000

Бторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорамстроительного подряда' закл}оченнь{м с использованием конкурентнь]х способов заклгочения
договоров (применяется в случае' если в €РФ сформирован компенсационньтй фонд обеспечения
договорньтх обязательств и член €РФ внес взнос в такой компенсационньтй 6онл):

|1редельньтй размер обязательств по д0говорам
строительного подряда

пРовкт
Размер второй части членского взноса.

руб./месяц

не превь11шает 60 000 000. руб. 2 000

не превь!1пает 500 000 000 руб. 3 000

не превь11пает 3 000 000 000 руб. 5 000

не превь1|пает 10 000 000 000 руб. 7 000

составляет 10 000 000 000 руб.и более 10 000

|1осле обсуждения
Реппили: согласовать и вь1нести на утвер)кдение общим собранием следук)щие размерь| членских
взносов:
[{ервая часть определяется исходя из планируемой отоимости строительства по одному договору:

|{ланируемая стоимость строительства по
одному договору

пРовкт
Размер первой части членского

взноса. руб./месяш

не превь11пает 60 000 000 руб' 4 000

не превь]1лает 500 000 000 руб. 6 000

не г{ревь{1шает 3 000 000 000 руб. 10 000

не превь11пает 10 000 000 000 руб. 15 000



Бторая
строительного
договоров:

часть определяется исходя
пФАряда' закл|оченнь{м с

из предельного
использованием

составляет 10 000 000 000 руб.и более 20 000

размера обязательств по договорам
конкурентнь]х способов заклточения

(остин А.Б.

[олосовали: (за) -13 голосов, (против))- нет' (воздер}1(ав1!]иеся)- нет.
Рецление принято единогласно.

по вопРосу }ъ6 поввстки {Ё,{{:
1'Бьлступил директор €окиртсо й'Б., которьтй предло)кил членам €овета в случае проведениязаседания €овета в заочной форме проводить голосование по каждому вопросу повестк и дняпосредством направления результатов голосования по электронной почте в адрес €о*оза'[олосовали: (за)) -13 голосов, (против))- нет, (воздер}т{ав1пиеся)- нет.

Релшение принято еди|{огласно.

2'Бьтступил Бвсеев А'А', которьтй предло)1(ил 1{остину А.Б. и €окир;<о ||4.Б., как делегатап4 от€отоза на {11| Бсероссийский съезл .,*'р".у''ру"й,'* организаций, вьтступить на €ъезде синициативой о внесении изменений в действутощ-- ,'^'"'дательство в сфере строительства' в томчисле в части требований' которьте предъявля}отся к специалистам строительнь1х организаци й дляих вкл}очения в на]{иональньтй реестр специалистов.
|:[нформация принята к сведению.

|!редседатель €овета
€оюза <€трохттелгл Ростовской области>>

[1редельньтй размер обязательств по договорам
строительного подряда

пРовкт
Размер второй части членского взноса'

руб./месяш
не превь11пает 60 000 000. руб.

не превь11шает 500 000 000 руб.

не превь11]1ает 3 000 000 000 руб.

не превьт1пает 10 000 000 000 руб.

составляет 10 000 000 000 руб. и более


