пРотокол м 23
от 07 апреля 201.7 года
0бщего собрания членов
€аморегулируемой органи3ации €огоза
<<€троители Ростовской области)).
Фснование для созь1ва Фнередного Фбщего собрания членов €аморегулируемой
€огоза <€троители Ростовской области> (протокол ]'(ч301 от 22.03'20|7).

]!1есто проведения Фбщего собрания Ростов-на-Аону,
<!он3кспоцентр), зал к!ельта>>, 3 этаяс.

пр.

организации

\4.Ёагибина,30,

квц

.(ата проведения собрания - 06 апреля2017 года.
Бремя проведени я ообрания_ с 1 5-00.
Бремя окончания ообрания - 17-00.

|1релсеАательству}о1ций на Фбщем собрании - |1редседатель €овета €отоза к€троители
Ростовской области> 1(остин А.Б. !ля у1астия в Фбщем собрании зарегистрировалиоь 148 членов
€огоза <€троители Ростовокой области> (далее _ €огоз).
Ёа Фбщем собрании присутотвовали без права голосования:

€ кирко |4.в' _[иректор €отоза к€троители Ростовской области>;
о
[натковскаяА.Б. - главньтй б1о<галтер €оъоза <€троители Ростовской области>;
}Флова и'в. - нача.]1ьник }оридичеокого отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

откРь1тив оБщв,го соБРАншя

А.Б', которьтй сообшил, что из 22] членов €отоза

в
€ тоза. Фбщее ообрание правомочно' т.к. в
очередном Фбщем собрании приниматот участие 148 член о
нем принимает участие _ более 65'% членов €огоза.
|1редоедательству[ощий объявил Фбщее собрание открь|ть1м, предложил избрать президи}ъ{ в

слушАлР1: |[редседательству!ощего -

1{остина

составе:

1. 1(остин Алексей Бориоовин - председатель общего собрания и €овета

2.

€отоза.

€ кирко Аван Басильевич - директор €отоза.
о
- секретарем собрани яизбрать 1рунова БладимираАвановича - директора ФФФ
!!4ньтх предлох(ен ий т+.е поступило.

(Фис).

Рв1шили:

избрать президиум €обрания в составе:
1.1(оотин Алексей Борисовин - председатель общего собрания и €овета €отоза.
2.€окирко АванБаоильевич - директор €отоза'
_ директора ФФФ кФ}}4€>'
- секретарем ообрани я избрать 1рунова Бладимира !!4вановича
|олосовали: <(за)> _ 148' <(против)) _ нет' (@оздер}кался)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

Ростовской области)>'
слу1шАлР1: |{редседательствутощего 1(остина А.Б.' которьтй предложил утвердить повестку
дня очередного Фбщего собрания, состоящу1о из 1 1 вопросов.
1.}тверждение оостава очетной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>.
2.||ерейзбрание членов €овета €отоза <€троители Ростовокой области>'
облаоти> за 2016 год'
3.}тверждение отчета |1редседателя €ове!а €отоза к€троители Ростовской
2016 год'
4.}тверждение отчет' дйр..''ра €отоза <€троители Роотовокой области> за
области>,
Ростовской
<€
т
роители
о
€
тоза
5.9тверя<дение заклто*-"йй ревизионной комиссии
аудиторской проверки за20|6 год.
6. 6.|.||4тоги по восполнени}о компенсационного фонда в 20]6-20\7 годах. }тверждение
бухгалтерской отчетности и сметь1 расходов за2016год
облаоти> на20|7г'
6.2.}тверждение сметь1доходов и расходов €отоза <€троители Роотовокой

0 повестке дня очередного 0бщего собрания €огоза

<<€троители

7.

1'1'. ?1нформация о проводимой дирекцией €отоза по реализации Федера'!ьного закона ]ф371-Ф3 от
0з.07.20|6г. <Ф внесении изменений в [радоотроительньтй кодекс Российской федерации и отдельньте
законодательнь1е актьт Российской Федерации>.
7.2.Анформация о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств).
7.3. Р1нформация о Регламенте ведения Ёационального реестра опециалистов в облаоти
строительства.
8. 8.1'}тверждение внутренних документов €отоза к€троители Ростовокой облаоти), внесение
изменений в дейотвутощие документьт €отоза <€троители Ростовокой области>.
8.2.}твер>кдение ре|пения €овета шо установлени}о размера вступительного и членоких взносов в
€огоз к€троители Ростовской области>> на201] год и сроков их оплать|
9" }тверждение соотава ревизионной комиссии €огоза к€троители Ростовской области> сроком на 1
год (Ао проведения отчетного собрания в 2018 году).
10.}4склточение из членов €огоза <€троители Ростовской области>.
1 1.Расомотрение общих вопросов'

Рв1шили: !тверАить

следу}ощу}о повестку дня Фбщего оо6рания:

|!овестка дня очередного Фбщего собрания 06.04.2017г.:
1.}тверх<дение состава счетной комиссии €отоза <€троители

Ростовской области>.

2.||ереизбрание членов €овета €отоза <€троители Ростовской облаоти>.
3.}твер;кдение отчета |1редседателя €овета €отоза к€троители Ростовокой области> за 2016 год.
4.}тверждение отчета директора €отоза <€троители Роотовской области> за 2016 год.
5.}тверждение заклточений ревизионной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>,
аудиторокой проверки за20|6 год.
6. 6.1.14тоги по воополнени}о компеноационного фонда в2016-20|7 годах. }тверждение
бухгалтерской отчетности и ометь! расходов за 2016год.
6.2.}тверждение сметь! доходов и расходов €отоза <€троители Ростовской области>> на20|1т'
7. 7.|. ?1нформация о проводимой дирекцией €отоза по реализации Федерального закона ]ц[э371-Ф3 от
0з.07 .201,6г. кФ внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерашии и отдельнь1е
законодательнь1е актьт Российской Федерации>.
1.2.Анформат{ия о компеноационном фонде обеопечения договорньтх обязательств).
7.3. ?1нформация о Регламенте ведения [1ационального рееотра специалистов в облаоти
отроительства.
8. 8.1.}твер)кдение внутренних док}ъ4ентов €огоза <€троители Ростовской области)), внесение
изменений в дейотвутощие документьт €отоза <€троители Ростовской области>.
8.2.}тверждение ре1пения €овета по установлени}о размера вступительного и членских взносов в
€отоз к€троители Ростовской облаоти> на20|7 год и ороков их оплать1
на 1
9. }тверждение соотава ревизионной комиссии €отоза к€троители Роотовской области> сроком
год (до проведения отчетного собрания в 2018 году).
10.}}4склточение из членов €отоза <€троители Ростовской области>.
1 1.Расомотрение общих вопрооов.
|олосовали: (за>) : \48, <(против) _ нет ((воздер){(ался)> - нет.
Ретпение принято единогласно.

]\}1 повестки дня: |1редседательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй
_
сообщил о необходимости переизбрания соотава €четной комиооии Фбщего со6рания (.{аллее
€четная комиссия), предложил собраниго утвердить €нетнуто комисси1о в следу}ощем составе:
1.йаркелова Анна [еннадьевна - [енеральньтй директор ФФФ <Регион-1рейд)-председатель.
к€троители
2.1црашуян €ветлана Бладимировна _заместитель начальника экспертного отдела €отоза
Ростовской облаоти>).
з. Ананьева }Флия €ергеевна - стартпий опециалист контрольного отдела 6отоза <€троители
Ростовской области>.
€амоотводов от кандидатов в члень1 €четной комиссии и инь1х предлох{ений по внесени}о
изменений в состав комиосии не поступило. Бсе члень1 комиосии присутству}от на собрании.

по вопРосу

Азбрать €ветнуто комисои}о в следу}ощем составе :
гм'р.",*а Анна [еннадьевна _ [енератьньтй директор ФФФ кРегион-[рейд)_предоедатель'
отдела €отоза к€троители
2.|иралуян €ветлана Бладимировна -заместитель начальника экопертного
Ростовской области>.
отдела €отоза к€троители
з. Ананьева }Флия €ергеевна _ стар1ший опециатиот контрольного

Рш'|шили

;

Ростовокой области>.

|олосовали: <<за>) - 148, (шротив)
Ретпение принято единогласно'

по вопРосу

- нет ((во3дер)кался>)

_

нет.

]\:2 повестки дня'

что необходимо переизбрать в
Бьтступил |[редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй сообщил,
члена €отоза ФФФ к[онтехзаказчик)' в
состав €овета |1олевиченко Балентину }м1ихайловну от
Б.Р1. является постояннь1м членом
котором она является генеральнь1м директором. [[олевиченко
€овета от ФФФ <Роотовокое строительное управление)'
'1'акже предлагается досрочно прекратить полномочия в ооставе €овета €отоза 1(лименко
по капитальному отроительству ФФФ
Анатолия Басильевича - замеотителя генерального директора
присутотвовш1 на заседаниях €овета без
<Анастасия)) в связи с тем' что он более пяти раз не
с |[оложением кФб общем собрании €отоза к€троители
увах(ительной прининьт, в ооответствии
членов €овета находитоя в
Ростовской области> досрочное г1рекращение полномочий
членов (отоза,,тайное голосование лр|4 этом не
иоклточительной компетенцйи общег'_с'бр'"я
проводится.
в ооставе €овета
(остин А.Б. предло}!(ил прого'1осовать за досрочное прекращение полномочий

А.3.
|олосовали:

1{лименко

((за>) - 27 ',

Ретшение не принято.

Больтпинс'"'й

.'''.ов

<<лротив) - 61' <<воздер>кался> - 60'
1{лименко

А.Б. оотаетоя в составе €овета €огоза'

тайного голосования для переизбра\1у|я в
|1редлагается проголооовать и внести в бголлетень для
от члена €отоза ФФФ <[онтехзаказчик), срок
состав €овета |1олевиченко Балентину \4ихайловну
срока полномочий оостава €овета, избранного
полномочи й длякандидата уотановить-до истечения
22.04.2016г.' протокол ]хгр21 от 25'04'20]16г'
ре1шением общего собрания

@андидатурпокоторомуосуществляетсятайноеголосование
_ [енеральньтй директор ФФФ к'{онтехзаказчик)
|1олевиченко Балентина \4ихайловна

кандидатуР для избрания в члень]
предлох{ений по численному составу и других
€овета €отоза не поступило'
нет'
|олосование: <<за>>_ 148 , <против> - нет' <(воздер}кав|пиеся)>_
}}4ньтх

Реппение принято единогласно'

голосования по переизбрани}о в соотав €овета
|1роизводитоя вь1дача бголлетеней для тайного
тайное голооование. Бтоллетени передань1 в
€отоза <€троител, Р'.''""кой области>. |1роведено
счетну1о комисои}о.
комиссии \{аркелова А'г' докладь1вает
|1осле подсчета голосов: |1редседатель €четной
количеотво голооов:
количество подочитанньтх бтоллетеней и озву{ивает
€огоза
голосования по переизбрани}о в оостав €овета
|1о протоколу $э2 вь1дано бтоллетене й д!|я
тптука' 1 бъоллетень испорчен'
<€троители Ростовской области) -148. Азъято-|48

[олосовали: (за))' ||6,
1{ваттифишированнь1м

больтшинотвом

переизбрана в соотав €овета

€отоза'

Рв,1шили по второму вопрооу повестки дня:

|1ротокол счетной комиссии }ф2 по ре3ультатам тайного голооования по переизбранито
в оостав €овета и считать переизбраннь1м в состав €овета с 06.04'201'7т'

у'"Фд"ть

ш
п/п
1

€рок полномочий для кандидата уотановить - до иотечения срока полномочии состава €овета,
общего собрания 22.о4.201, 6г.,г1ротокол ф2 1 от 25'0 4 -201, 6т'
148 <(против>) - нет' <€оздер)|(ался>> - нет.
'
Ретпение принято единогласно.

ре1шением
".бр',"'.о
|олосовали: ((3а>) -

по вопРосу.]$:3

повестки дня:
€ утшали: председателя €овета 1(остина А.Б. которьтй доложил о ре3ультатах работьт,
л
облаоти), также
проделанной €отозом за 2016 год' о работе €овета €отоза к€троители Ростовокой
облаоти> в 2016г' бьтла
сообщил, что деятельность дирекции й с',-'' €отоза к€троители Роотовской
направлена на вь1полнение щебований законодательства в области саморегулирования, ретшений
€отоза'
Фбйего собрания членов €отоза, ретшений €овета €отоза и распоряжений |[редседателя
по
конференциях
|1редоедат.,, с'""'а €отоза и директор €огоза принимали уча9тие в окруя{нь1х
юФо, бьтли делегатами |2 Бсероссийокого съезда Ёационального объединения строителей'
бьтла проверена
0рганизационно-правовая
фин1нсово-экономичеокая деятельнооть €огоза
Б
РЁ"из'о""ой комисоией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушлений не установлено'
положительно' предлоя{ил
целом' [1редседатель €овета €отоза оценил работу €овета €отоза
€отоза'
утвердить отчет |{редседателя €овета
облаоти) за
Ёш,пшили' }'"ерл"ть отчет |1редоедателя €овета €огоза к€троители Ростовской

и

'

20 1 6год (|{риложение

)х1'э 1

).

|олосовали: ((за)) - 148, (против)) - нет' (<воздер}кался)
Реш:ение принято единогласно'

- нет.

по вопРосу

]\!4 повестки дня.
Р1.8., которьтй долохсил
€лутпали: ,{иректора €огоза <€троители Роотовской области> €окирко
году. €ообщил' что в 2016 году
приоутству1ощим о проделанной работе дирекцией €отоза в 20]6
РФ бьтли проведень1
пр'.ур''урой РФ, Ффератьной антимонопольной службой РФ, Ростехнадзором
в том числе по вопрооу размещения средотв компенсационного
ряд проверок деятельности €отоза,
отно1шении которого с 2014 года введена процедура
6''.л' €отоза в ФАФ 1{Б к!!4нвестбанк>, в никаких
замечаний вь1явлено не бьтло. ,{алее директор
конкурсного производства. Б ходе проверок
горидичеокого отделов €отоза'
работе экопертного, контрольного'
€отоза доложил
''р',-,'нной
и Ревизионной комиосий €отоза в 2016 году.
также 1{онтрольной, ,{исциплинарной, Аттеот{ционной
отчет директора
€луштйи: пр.л..л''еля €овета 1(оотина А.Б., которьтй предложил утвердить
€огоза <€троители Роотовской облаоти> за 2016 год'
области) за 2016 год'
Рш1шили: }тверлить отчет директора €отоза <€троители Ростовской

!

(|1риложение ]ф2).

|олосовали:((за)-|48,<(против>)-нет'(воздержался))-нет.
Реппение принято единогласно'

по вопРосу.]\}5

повестки дня'
о результатах
бухгатттора €отоза [натковскуго Р1.Б., которая доложила
главного
€лутпали:
области> и
Ростовокой
<€троители
проверки, проведенной Ревизионной комиссией €отоза
год' [ель;о проверки являлась проверка
ауАиторской проверки деятельности €отоза за 2016
20|'6 гоА} требованиям |:1:].у'*"'
соответствия деятельности дирекции €отоза
Б ходе проверки бьтли
законодательотва РФ, устава €огоза и иньгх нормативнь|х документов'
протоколь1 обцего

в

€отоза, внутренние локальнь1е документь1,
раосмотрень1 уставнь1е документьт
на20]6г, бухгалтерская отчетность' первичная
собрания и €овета €отоза, приказь1' г{етная политика
года. Бщгалтерокий унет ведется в соответствии о
бухгалтерска'{ документация, смета расходов 2016
4

м

402-Фз и }четной политикой €отоза'
б1тсгалтероком учете) от 06.1,2,201'\г.
от з0.|2.2014г. ]ф 27 о/п (с у{етом изменений и дополнений)'
утверх{денной приказом директора
Б1,..*'.рский унет за 2016г полность}о соответствует требованиям нормативов 3аконодательства
взнооам
Рь. Работа дирекции по взь1скани}о дебиторской задолженности г1о членским
РФ' ,[еятельность
ооуществл яетоя строго в ооответствии с действутощим законодательотвом
что аудиторской
сообщила,
[натковскаяА.Б.
дирекции €отоза признана удовлетворительной. [акже
проверка для получения аудиторокого закл}очения в
фирмой ФФФ <Аудит-Арте> бьтла проведена
в ооответствии с
подтверждение д0стоверности даннь|х отчетности, которое является обязательнь1м
вь1оказано мнение о финансоводействутощим .'*''''д.'ельством' |1о итогам проверки бьтло
в соответствии с которь1м
отчетности,
и
хозяйотвенной деятельности, бухгалтерском учете
существеннь1х аспектах
<Бухгалтерская отчетность за 20|6 год отра}|{ает доотоверно во всех
его финансово-хозяйственной деятельности за
финансовое положение €отоза и ре3ультать1
указанньтй период).
(остин А.Б., которьлй предложил проголооовать за
Бьтступил |1редоедатель €овета €отоза
комиосии €огоза и акта аудиторской проверки'
утверждение закл}очения Ревизионной
3аконом

(о

Рв1шили: }тверАить закл}очение Ревизионной комиссии и

.с'р''.г** г'с'''.^'й

акта аудиторокой проверки €отоза

области> за2016 год (|1риложения ш3,ш94).

|олосовали: (<за)> - |45'(против> - 3, <<воздер)кался)) - нет.
Ре:шение принято большлинством голосов'

по вопРосу.]\гр6

повестки дня.
которая сообщила об
||о вопросу 6.1. Бьтступила главньтй б1хгаттер €отоза [натковскаяА.Б'
годах, о бщгалтерской отчетности'
итогах восполнения компенсационного фонда €отоза в2014-2017
и об исполнении ометь1 расходов €огоза за 2016 год'
[натковскаяА.Б. сообщила, что средства
1)Фб итогах восполнения компенсационного фонда €отоза
млн' руб' находятся на опециальном
компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 108,0
522! (6ербанка России в ооответствиуто
банковском очете в уполномоченном банке - в отделении }'{ч
с}ъ'{ма
членов €огоза. 3а счет займов от членов €овета в фонд поступила
ре111ением Фбщего собрания
(Б
ФАФ
в
млн. руб. размещена в 20|3т'
2,04 млн.руб 0умма средств компенсационного фонла 1 1 1,5
процедура банкрототва' введено и продлено в
к||/1нвестбанк)-, в отно1шении которого шроводится
компенсационньтй фонд восполнен на 58
настоящее время конкурсное производ.','. 3а 2,5 года
счет иокл}оченньтх членов'
млн.руб. за счет размещения средств на депозитахиза
Ревизионной комисоией и аудиторокой фирмой'
2)Б1тсга-г:терская отчетнооть €отоза, проверенная
по
законодательотвом РФ' сдана в полном объеме в \41'1ФЁ€
достоверн а, и в 0роки, установленньте
по
статистики
службу государотвенной
Ростовской области и 1ерриториальньтй орган Федеральной
Ростовской области.
2016 год [натковокая й'Б' оообщила' что общая
3)|1о вопросу исполнения сметь1 расходов за
на содержание дирекции за 20\6г' составила
экономия оредств' предуомотреннь1х по смете расходов
6,7 млн' руб' 3кономия средотв по смете
0,7 млн. руо., р...р" ё'".'' на 01.01.2016г. составляет
34,А. Фактические расходь| по
составила от общей плановой суммь1 на содер)кание дирекции
средств на содержание дирекции и
статьям сметь1 затрат не превь1оили плановьте' Расходование
взносов в Ёационатьное объединение строителей'
оплать1 расходов коплегиального органа, а также
членов сРо 22.04.2015 года (протокол ]\!21 от
оогласно смете' у'!"р,,..*,нои обйим собранием
со статьями' предусмотреннь1ми ометой'
25.04.20|6г'), производилооь в строгом соответотвии
Фбщая сумма расходов по смете составила
нецелевь1х расходов в 20]'6 году не уотановлено'
14'0млн.руб.

которьтй предлох(ил проголосовать за
Бьтступил |1редоелателЁ €овета €отоза 1{остин А.Б.,
средств компенсационного фонла €отоза' за утвер}кдение
утверждение и.тогов восполнения
ометы расходов €отоза за 2016 год'
б1хгалтерской отчетнооти за 2016 год и за утверждение
'

РБшили:

€отоза
1)}тверлить итоги воополнения средств компенсационного фонда
области>.

2)}тверлить бухгалтерску}о отчетность €отоза к€троители

_

|^'--^

г1.

к€троители

Ростовокой

Ростовской области> за 2016 год'

}тверАить смету расходов €отоза <€троители Ростовской области> за 201;6 год
1 4'0млн.руб. (|{риложение }!5).
|олосовали: ((3а)> -147,, <<лротив)> - нет' (€оздерэкался>> - 1.
Ре:пение принято больтпинством голосов.

з)

в

с}ъ{ме

[1о вопросу 6.2. Бьтступила главньтй бухгалтер [натковская и.Б., котора'{ сообщила,

что
планируемая сумма доходов по соотояни}о на 0|'01.20\7г. складь1вается из следу}ощих показателей6
остаток денех{нь1х средств на расчетном счете €отоза-1,21млн.руб., задолженность по оплате
членских взнооов за 2015_2016гг, вклточая исклточеннь|х членов _ 1,81 млн.руб.,задолженность
911,1тьтс.руб.|1ланируемьте поступления в 201'7 году членоких взносов
дейотвутощих членов
(исходя из количества 227 членов и размера членских взносов 5тьтс.руб. в месяц_ 12,1млн.руб.
|[ланируемьтй доход от вступления новь1х членов по вступительнь1м взносам иоходя из количества 90
организаций по 10 тьло.руб 900тьтс.рублей, планируемьтй доходь1 по членским взносам от
вступления в члень| в2017 году 90 организацийло 5 тьтс.руб. в месяц- 5.4 млн.руб. ?1того о}|{идаемь1е
доходь1 в 2017 году могут составить- 20,5млн.руб.(приложение }'{!6)
|{ланируемая сумма расходов на20|] года предлагаетоя к утверждени}о в размере 22.4млн'руб., в
том числе содер)1{ание дирекции !9,4 млн.руб., резерв €овета 3млн.руб. €мета расходов увеличена по
сравнени}о с про1шльтм годом увеличена в связи с тем, нто €отозу по причине увеличения количества
членов необходимо булет увеличивать 1птат, снимать в аренду дополнительнь1е помещения для
-'
новь1х сотрудников и для размещения архива €огоза.
Бьтступил |{редседатель €овета |(остин А.Б., которьтй предлох{ил собранито проголосовать за
смету доходов в2017 году в сумме 20,5млн.руб, смету расходов на201'] году утвердить в оумме на
в оумме 19,4млн.руб., кроме того резерв €овета ооставляет
оодержание дирекции в 201] гоА}
3млн.руб.
РЁ!1!1{"|!}{:
1)утверлить планову}о смету доходов €отоза <€троители Ростовской области)) на 201'7 год в сумме

-

-

20,5млн.рублей.
2)утверлить планову!о смету расходов €огоза к€троители Роотовской области> на20|7 год в сумме
22,4млн'руб., в том числе на содержание дирекции в сумме 19,4млн.руб., резерв €овета составляет
3млн.рублей. ([1рило>кение }'[э6).
|олосовали: ((3а) - 146 , ((против)) - нет (<во3дер}калея>> - 2.
'
Ретпение принято больпшинством голосов.

по вопРосу

]\}7 повестки дня.
7.1.Бьтступил
|{о вопросу
директор €огоза €окирко !!4.Б. с информашией об основньгх изменениях
законодательотва о градоотроительной деятельности, которь1е бьтли внесень! Федера_гтьнь1м законом
Федерации
]ч1'э372_Ф3 от 03.07.2016г. кФ внесении изменений в [радостроительньтй кодеко Российской
Федерации>.
и отдельнь1е законодательнь|е актьт Российской
1 изменение- с 01 .о7.20|7 года не допускается осуществление предпринимательской деятельности
по вь1г1олнени1о строительства' реконструкции, капитштьного ремонта объектов капитального
строительства на основании вь1данного оаморегулируемой организацией овидетельства о допуске к
видам работ. .{ля организации строительньтх работ необходимо булет
определенному виду
'1ли
.',-"''"' в €РФ' о чем буАет.вьтАаваться вь!писка из реестра членов сРо.
веден принцип регионализации, в соответствии с
2 изменение - Федеральнь1м зак0ном
^г9372-Фз
которь1м организация долх(на бьтть членом той €РФ' которш{ находится по месту регистрации
}оридического лица' все строительнь1е организации' которьте сейчас явля1отся членами €Р8 лругих
€РФ. }ведомил, что в связи о этим
регионов, д0лхшь1 до 01 .01'201'7 перейти в региональну}о
новь[х
принципов дирекцией €отоза о 04.06.2016 года проводится работа по привлеченито в €отоз
членов _ организаций Ростовской области, переходящих из других регионов, в их адрес бьхло
направлен' б',-. 1500 тьтсяч писем' работники дирекции шутем телефонньтх переговоров пригла[шали
вступать в (оюз.
1акже информирова-г: собрание о том, что о01.07.2017 года не обязательно членство в €РФ для
в
организаций, которь1е закл}очатот договорь1 подряда стоимость1о до 3 млн.рублей' также членство
€РФ не обязательно для оубподряднь1х организаций.

3

изменение

-

создание двух компеноационньгх фондов,

до

0з.01.20|6 года бьтл один

компенсационньтй фонд, теперь законодатель предусматривает создание дв}т< фондов
1) компенсационньтй фо"д возмещения вреда - он обязателен' формируется для всех членов
сРо. Фтветотвенность по восстановлени}о фонда обеопечения договорнь|х обязательств лежит на
организациях, учаотву}ощих в данном фонде, а не на всех членах €РФ.
2) компенсационнь!й фонд обеопечения договорнь|х обязательств - формируетоя только в том
случае, если более 30 членов €РФ булут работать по договорам' закл}очаемь1м с использованием
конкурентнь|х опособов закл}очения договоров. Фтветственнооть по восотановлени}о фонда
обеспечения договорньтх обязательств ле)кит на организациях, учаотву}ощих в данном фонде, а не на
всех членах €РФ.
Бьтступил |1редоедатель €овета 1{оотин А.Б., которь1е предло}кил принять данн}'}о информацито к
сведени}о.
Ретпили: принять информацито к оведени}о.
|олосовали: (за>) - 148' (<против>> - нет' ((воздер}кался>> - нет.
Ретпение принято единогласно.
:

[{о вопрооу 7.2. Бьтступил директор €огоза €окирко й.Б., которьтй сообшил, что в соответствии с
действутощим [радостроительнь!м кодексом (н.4 от.55'4) в том случае, еоли не менее чем тридцать
членов подали в саморегулируему}о органи3аци}о заявления о намерении принимать участие в
закл1очении договоров отроительного подряда с использованием конкурентнь1х способов заклгочения
договоров, такая оаморегулируемая организация на ооновании заявлений указаннь1х членов по
органа управления обязана дополнительно
ре1шени}о ее постоянно дейотву}ощего коллегиа]{ьного
компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств. Б настоящее время в
'6'р'"р'"ать
€отозе сформирован компеноационньтй фонд возмещения вреда и уже более 70 членов €отоза подали
заявления о том' что они булут принимать участие в заклточении договоров строительного подряда с
использованием конкурентньгх способов заклточения договоров. |[оэтому €оветом €отоза бьтло
принято ре1пение о формировании компенсационного фонда договорнь1х обязательотв, протокол
3'".д'"'" €овета ]фз01 от 22.03.2017г. Размер взносов в компеноационнь1й фонл обеопечения
договорнь1х обязательств и полох{ение об этом фонде принима}отоя общим собранием.
Бьт6тупил [1редседатель [овета (остин А.Б'' которь1е предложил принять данну}о информациго к
оведению.
Ретпили: принять информаци}о к сведени}о.

|олосовали: ((за) - 148' <шротив>)
Реппение принято единогласно.

_

нет' <(воздер)кался)) - нет.

время
[{о вопросу 7.3. Бьтступил директор €отоза €окирко 14.Б., которьтй сообшил' что в наотоящее
начинает свото работу 1]ациональньтй государственньтй реестр специш1истов в области организации
строительства. Бедение данного реестра возложено на }{ациональное объединение строителей.
иметь
9леньт €РФ обязаньт к 1 и}оля 20]7 года в своем 1штате на постоянном рабонем меоте должнь1
о
перечнем
не менее двР( таких опециш1истов (одним из них может бьтть руководитель), о3накомил
объединение
документов' которь!е необходимо булет направить в Аоооциацито кЁашионш!ьное
строителей) для внесения в указанньтй реестр.
Б*ступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которь1е предлох(ил принять данну}о информацито
сведению.
Ретпили: принять информаши}о к сведени}о.
|олосовал[1: ((за>) _ 148' (против) - нет' ((во3дер)кался)) - нет.
Решление принято единогласно.

по вопРосу.]\!8

повестки дня.

|1о вопросу 8'1. 1) Бьтступила начальник }оридического отдела' котора'{ сообщила, что в
,.{"т'55.4. [р( РФ €оюзом сформирован компенсационньтй фонд обеопечения
ооответств^'

"
взносов в
договорнь1х обязательств. в овязи с этим €отозу необходимо утвердить размерь1
этом
фонде.
компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств' утвердить полох{ение об
РФ
кодекса
[раАостроительного
года
о
0|.07.2017
1акже сообщила, что в овязис вступлен".' , силу

в

редакции Федерального закона ш9372_Фз

от

03.07.20|6г.

кФ

внесении изменений

в

актьт Российокой
[радоотроительньтй кодекс Российокой Федерации и отдельнь1е законодательнь1е
с
Ф.д.р^ц"">, €отозу необходимо утвердить на общем собрании ряд внутренних док}ъ{ентов цель1о
вступа}ощей в силу о
приведени я их в соответствие с редакцией [радостроительного кодекса'
0|.01.20:-7г. Ёациональньтм объединением строителей бьтли разработаньт унифицированнь1е
этих положений
положения внутренних документов саморегулируемь1х организаций, на основании
22.02.20|] тода
о
которьте
дирекцией €ото!а бьтли разработань! проекть| внутренних док}ъ4ентов'
и обсуждения, членьт €огоза бьтли уведомленьл об
бьтлиразмещень1 на сайте €огоза д'."
',й'.'мления
ообрания в адрес €отоза
этом' никаких замечаний и предложений по проектам до проведения общего
не поступало.
взноса в
Бьтступил |[редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}(ил утвердить размер
члена €отоза в зависимости
компеноационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательотв на одного
ч.13 ст.55'16 [р( РФ:
от уровня ответотвенности члена саморегулируемой организации оогласно
обязательотв на
]у1инимальньтй размер взноса в компенсационньтй фонд обеопечения договорньгх
организациив облаоти строительства' реконструкции' капитального
одного члена
"'''р-.у,ируемой
вь|разив1шего намерение принимать учаотие в
ремонта объектов капита.]1ьного строительотва,
способов заклточения
закл}очении договоров строительного шодряда с иопользованием конкурентнь1х
члена саморегулируемой организации
договоров, в 3ависимости от уровня ответственности
соотавляет:

по таким договорам не
1) лвести ть1сяч рублей в олучае' еоли предельньтй размер обя3ательств
члена саморегулируемой
превь11пает 1пестьдеоят миллионов рублей (йервьтй уровень ответственности
организашии);

по таким
пятьсот ть1сяч рублей в олучае' если предельньтй размер обязательотв
(второй уровень ответственности члена
договорам не превь11шает пятьсот миллионов рублей
саморегулируемой организашии) ;
обязательотв по таким
3) нетьтре миллиона пятьоот ть1сяч рублей в случае, если предельньтй размер
(третий уровень ответственности члена
договорам не 11ревь11шает три миллиарда рублей

2)

лва миллиона

оаморегулируемой организ ации)

;

по таким договорам не
4) семь миллионов рублей в случае' если предельньтй размер обязательств
оаморегулируемой
члена
ответотвенности
превь'1шает десять *',,''р,'в рублей (нетв6ртьтй уровень
организации);

обязательств по таким
5) лвалшать пять миллионов рублей в случае, если предельньтй размер
ответственности члена
ооотавляет десять миллиардов рублей и более (пятьтй уровень

договорам
саморегулируемой организ ашии).
обеспечения
РБ||1|{'||}1: уотановить минимштьньтй размер взноса в компенсационньтй фонд
оаморегулируемой организации в области отроительства'
договорнь1х обязательств на одного члена
объектов капита1ьного строительства' вь1разив1шего
реконструкции' кашита.]1ьного ремонта
подряда с использованием
намерение принимать учаотие в закл}очении договоров строительного
от уровня ответственнооти члена
конкурентнь1х споообов заклточения договоров' в зависимости
саморегулируемой 0рганизации :
по таким договорам не
1) лвеоти ть1сяч рублей в случае, если предельньтй размер обязательств
ответственнооти члена оаморегулируемой
превь11пает 1шеотьдесят миллионов рублей (йервь:й уровень
организашии);

обязательотв по таким
2) лвамиллиона пятьсот ть1сяч рублей в случае' если предельньтй размер ответственности члена
(второй уровень
договорам не превьт1пает пятьсот миллионов рублей

саморегулируемой организации)

;

если предельньтй размер обязательств по таким
3) нетьтре миллиона пятьоот ть1ояч рублей в олучае,
члена
рублей (третий уровень ответотвенности
договорам не превь11пает три й',,'^рл'
саморегулируемой организашии) ;

обязательств по таким договорам не
4) семь миллионов рублей в случ-ае' еоли предельньтй размер
(нетвщтьтй уровень ответственнооти члена саморегулируемой
превь11шает десять *}!,''р,ов рублеи
организации);

г1редельньтй размер обязательств по таким
более (шятьтй уровень ответственности члена

5) лвалшать пять миллионов рублей в случае' если
договорам составляет деоять миллиардов рублей
саморегулируемой организации)'

и

|олосовали:(за)-148,((против)>-нет'(<воздер)кался>).нет.
Репление принято единогласно'

предложил утвердить внутренние
Бьтступил предоедатель €овета 1{остин А.Б', которьтй
с момента, указанного в кая{дом документе' признать
документьт €отоза в новой редакции
документов' |1еренень внутренних документов'
утратив1пими силу ранее утверх(деннь|е редакции

подлежащих утверждени}о общим ообранием:
€огоз
возмещения вреда €аморегулируемой организации
1.|[оло>кение <@ компенсационном фонле
к€троители Ростовокой области>
обеспечения договорньтх обязательотв))'
2. |1оложение к0 комг1еноационном фонде
членов €отоза <€троители Ростовской области>'
3. |1оло>кение к0 порядке ведения рееотра
Ростовской области) анализа деятельности овоих
4. |[оложе"". .о.'р'ведении €отозом {с'р'"'.,и

членовнаоснованииинформаци|т,предоставляемойимивформёотчетов).
овоих членов в
€огоза .ё'р'''",и Ростовской области)) за деятельности
5.|1оложение <Ф
или
саморегулируемой организации) т1еисполнения
чаоти соб:шодени я утми стандартов и правил
ненадлежащегоисполненияподоговорамстроительногоподряда,закл}оченнь1мсиспользованием
несоответотвия фактинеского совокупного размера
конкшентнь1х способов заклточения договоров,
способов
подряда, о иопользованием конкурентньтх
обязательств по договорам строительного
взнос в
обйзательств, исходя из которьтх бьтл внеоен
закл}очения договоров, предель,'*у размеру

'''''р',!

договорньтх обязательств).
компенсационньтй ф'''л
основания их
'б-'"".'-,'ия
воздействия' порядка
6.|1оложение кФб утверждении мер дисциплинарного
применений' порядка рассмотрения дел)'
к€троители Ростовской области>'
7'|1оложение кФб Фбй'*'обр'''ии €отоза
Роотовской области>'
€отоз[к€троители
8. |[олоясение кФ коллегиальном органе
€отоза <€троители Ростовской облаоти>'
9. |1оложение кФб исполнительном органе
€аморегулируемой организации к€троители
10. |1оложение <Фб информационной открь1тости
Роотовской облаоти>.
(безлействие) членов

и

жацоб |1а действия
|1оложение <Ф г1роцедуре раоомотрения
оаморегулируемойорганизации€отозк€троителиРостовскойобласти>иинь1хобрашений,
€отоз <€троители Ростовской области>'
поступив1ших в саморегулируему. 'р.',"зацйто
ответствен"'.'й членов €аморегулируемой организации
12.|{равила обеспечения имущественной
перед потребителямии инь1ми лицами'
€отоза кстрои'й] Р'.''...'й
'б,'"'")
1

1.

**Р'

с'Б'

возмеще){#:'::ч:':,1-;.,#улируемой
|[оло>кение кФ компенсационном фонде
(|[риложение )х[э7)'
<€троител, р'.''!..ой областш> в новой редакции

организац",'твердить

-|1ризнатьутратив1шимсилуранеепринятоер...''.Фбщегособраниячленов€
отоза
возмещения
у'""рждй1|1оложения о компеноационном фонде
'о
с'..' к€троители Ростовской области> (протокол ]хгр21 от

<€троители Ростовокой облаоти,
вреда €аморегулируемой
2\.\0.2016).

'р.''''*,й,

(Фоздер}кался)
|олосован"*, *'', - 148 , ((против)) - нет'
Репление принято единогласно'

_

нет'

обеспечения договорн11^обязательств
8.1.2. }твердить |1оложение Ф компеноационном фонде
облаоти> в новой редакции

€аморегулируемой
(|[риложение

}'(е8).

организации €отоза

<€троители

}оотовской

|олосование: ((за)> _ 148 (против>> - нет' (воздер}кался)>
'
Ретпение принято единогласно'

_

нет.

к€троители
8.1.3. - !тверАить |1оложение кФ порядке ведения рееотра членов €отоза
внесения оведений о нем в
Ростовской области>. Бастоящее положение вступает в силу после
с [ралостроительнь1м
государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии
(|[риложение }т|э9)
кодексом Росоийской Федерашии)но й. р'".. 1 итоля 201] года.
порядке ведения реестра членов
<Ф
_ |1ризнать утратив1шим силу с 30.06.20]7т. |1оложение
по виду деятельнооти
€айрегулируемой организации €отоза к€троители Ростовокой области>
к€троительство))

(протокол }]"э19 от 09' 1 0'2014)

|олосование: <€а)) - 148 , (<против)) - нет' (воздеря(ался>)
Ретпение принято единогласно'

_

нет'

<€троители Ростовской области>> анализа
информации, предоставляемой ими в форме отчетов))'

8.1.4. - }тверАить |[олохсение <Ф проведении €отозом

деятельнооти своих членов
(|1риложение }'(э10)

'' '',','''ии

о нем в государственнь|и
Ёастоящее положение вступает в силу пооле внеоения сведений
с [радостроительнь1м кодексом Российской
в
реестр саморегулируемь1х организат{ий "'''".'"'"ии
Федерации' но не ранее 1 иголя 2017 года'
членами
- |1ризнать утратив1пим оилу с 30.06.2011г. 11оло>кение о предоотавлении
в
области> информашии форме
€аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской
о'*.'"'.', (протокол ]'{ч19 от 09'10'2014)
((воздер2|{ался>
|олосование: ((3а)> - |48 , ((против)) - нет'
Репшение принято единогласно'

_

нет'

Ростовской области> за
8.1.5. - }твердить |1оложение <Ф контроле €отоза к€троители
им|т стандартов и правил саморегулируемой
деятельности овоих членов в части соблтодения
организации'неисполненияилиненадлежащегоисполненияподоговорамстроительногоподряда,
заклточения договоров' несоответствия
закл1оченнь1м с иопользованием конкурентнь1х способов
обязательотв по договорам строительного подряда' о
фактинеского совокупного размера
предельному размеру обязательств'
использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров,
обеспечения договорньгх
исходя из которь1х бьтл внесен взнос в компенсационньтй фо"д
обязательств>'(|1риложение

ш9 1

1

)

Ёастоящееположениевступаетвсилупослевнеоенияоведенийонемвгосударственнь1и
о [радостроительнь1м кодексом Росоийской
саморегулируемь1х организаций в соответствии

реестр
Федерашии' но не ранее 1 иголя 2017 года'
контроля в области оаморегулирования
- |[ризнать утратив1шим оилу о 30.06.2017г. |1равила
Ростовской области> (протокол ]ф21 от
€аморегулируемой организации €отоза к€троители
25.04.2016г.)

|олосование:<(за))-148,(против>)-нет'((воздер)кался)-нет.
Ре:пение принято единогласно'

мер дисциплинарного воздейотвия, порядка и
8.1.6. - }тверАить [{оложение кФб утверя{дении
>.(|[риложение )хгэ12)
оонования их г1римен ений,порядка расомотрения дел).
оведений о нем в государственньти
Бастоящее поло)кение вступает в оилу пооле внеоения
в соответствии с [ралостроительньтм кодексом Российской
реестр саморегулируемь1х -органч]1ций
Федерации, но не ранее 1 и|оля 2017 года'

-|1ризнатьутратив1шимсилуо30.06.2017г.[{оложениеоприменениимердисциплинарного
организации €отоза к€троители
воздействия за несоблтодение членами €аморегулируемой
требоваттий к вьтдаче свидетельств о
Ростовокой области> требований техничеоких регламентов,
правил
1'"ф'," в фласти оаморегул||роваът'1я' требований стандартов '1
допуоке,

'р'"''/
саморегулирования (протокол ]\р19 от 09' 10'2014г)
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|олосование: <(3а) - \48 ((против>) - нет'
'
Репшение принято единогласно.

<(во3дер}кался>) _

нет.

8.1.7.- }тверАить [[оло>кение кФб Фбщем собрании членов €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской области> (в новой редакции) (|[риложение м13). Ё1астоящее
положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственньтй реестр
кодексом Российской
саморегулируемь1х организаций в соответствии с [радостроительнь!м
Федерации' но не ранее 1 итоля 20],.7 года.
- |1ризнать утратив1пим силу с 30.06.2017г. ранее принятое ре1шение Фбщего собрания членов
€отоза ,,с'р'''.,и Ростовской области> об утвер)кдении |1олохсения об Фбщем собрании членов
€аморегулйруемой организации €отоза к€троители Роотовокой облаоти> (протокол ш21 от
2\.\0.2016).

|олосование: ((за>> - 148 (против)) - нет' (воздер}кался) :
'
Репшение принято единогласно.

!1ет.

8.1.8.- !тверАить [1оложение о постоянно действутощем коллегиш1ьном органе управления

€аморегулируемой организации €огоза к€троители Роотовской области> (€овете €отоза к€троители
Ростовокой области>>) (в новой редакции) (|{риложение }Ф14). Ёастояйее положение вотупает в силу
после внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в
соответствии с [радостроительньтм кодекоом Роосийокой Федерации, но не ранее 1 иъоля 2017 года.
- |1ризнать утратив1шим силу с 30.06.2017г. ранее принятое ре1пение Фбщего собрания членов
€отоза 1с'р'''.,и Роотовской области> об утверждении |{оложения о шостоянно действутощем
коллегиа]!ьном органе управления €аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской
области> (€овете €отоза к-'рои'е'и Ростовокой области>) (протокол ]\р19 от 09.10.2014).

|олосование: <<за)> - |48 ((против)) - нет' (воздер)кался)> - нет.
'
Рештение принято единогласно.
8.1.9.- }твердить |1оложение об исполнительном органе €аморегулируемой организации
€отоза к€троителй Ростовской области> к|{редельт компетенции директора €аморегулируемой
организации €отоза к€троители Ростовской области) и порядок осуществления им руководства
текушей деятельноотьго €отоза <€троители Ростовокой области>. (|1риложение }'1"э15) Ёастоящее
шоложение вступает в силу пооле внесения сведений о нем в гооударотвенньтй реестр

кодексом Роосийокой
саморегулируемь1х организаций в ооответотвии с [радоотроительнь|м
Федерации' но не ранее 1 итоля 2017 года.
|1ризнать утратив1шим силу с 30.06.2017г. ранее принятое ре1пение Фбщего ообрания
членов €отоза <€троители Ростовской области> об утверждении 11ределов компетенции директора
€аморегул'ру.''й организации €огоза <€троители Ростовской облаоти>> |4 порядок ооуществления
(протокол ]х1!19 от
им руководотва текушей деятельностьто €отоза <€троители Ростовской области>
09.10.2014 с дополнениями (протокол \гч21 от 25'04'201'6г)'

|олосовали: (<за)> _ 148' (шротив)>
Репшение принято единогласно.

-

нет' ((во3дер)кался) - нет.

об

информашионной открь!тости €аморегулируемой
([{рилоя<ение )хгэ16)'
организации €отоза <€троители Ростовской области> (в новой редакции)
Ёаотоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственньтй реестр

8.1.10.- }тверАить |1оло>кение

кодексом Российской
саморегулируемь1х организаций в соответствии с [радостроительнь!м
Федерации, но не ранее 1 итоля 201'] года.
- |1ризнать утратив1пим силу с 30.06.2017г. ранее принятое ре111ение Фбтцего собрания
информашионной
членов €отоза .с'ро'{ели Роотовокой облаоти> об утверждении |1оложение об
(протокол ]х[р19
открь1тости €аморегулируемой организации €отоза к€троители Роотовской области>
от 09.10.2017г).
11

|олосовали: <<за>) - 148, <против>) _ нет' (@оздер}кался))
Репшение принято единогласно.

_

нет.

8.1.11.- }тверлить |1оложение <Ф процедуре рассмотрения хсалоб на действия (бездействие)
членов саморегулируемой организации €огоз <€троители Ростовокой облаоти>> и инь1х обращений,

поотупив1ших в саморегулируему[о организаци}о €отоз <€троители Ростовской области>>
([[рилох<ение }Ф17). Ёастоящее полоя{ение вступает в силу после внеоения сведений о нем в
государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в ооответствии с [радостроительнь]м
кодексом Роооийской Федерашии,но не ранее 1 итоля 2017 года.
- |1ризнать утратив1пим силу о 30.06.2017г. ранее принятое ре1шение Фбщего ообрания
членов €огоза <€троители Ростовской области> об утвер)кдении |1равила саморегулирова11ия
к|1орядок рассмотрения >калоб и обращений на дейотвия членов €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской облаоти> (протокол ]ф22 от 21.10.2016г).

|олосовали: (<за)> - 148' <(против)>
Ретпение принято единогласно.

- нет' <(воздер)кался)> _ нет.

1аюке }Флова }}4.Б. сообщила' что в настоящее время в €отозе существует два способа
обеспечения имушественной ответственности членов €РФ: создание компенсационного фонда
возмещения вреда и создание системь1 страхования членами €отоза гражданской ответственности'
котора5{ м0жет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков в тех видах работ,

!о 03'07.2016г.
страхование гражданской ответственнооти бьтло обязательньтм условием для получения
(о внесении
свидетельства о допуоке. |{осле внесения изменений в [р1{ РФ законом ]х]"р372-Фз

которьте оказь1ва1от вл||яние на безопаоность объектов капита,тьного отроительства.

изменений в [радоотроительньтй кодеко Российокой Федерации и отдельнь]е законодательнь|е акть]
Российской Федерации>>, с 04.07.2016г. страхование гражданской ответственности членов €РФ не
обязательно. €огоз вправе, но не обязан, принять правила страхования гражданокой ответственности
и требования к страховани1о ответственности членов саморегулируемь1х организаций' основанньгх на
членотве ]!!1{: осуществля|ощих строительство' реконструкци1о, капитальньтй ремонт, за
неисполнение ил|4 ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с
иопользованием конкурентнь1х способов заклточения договоров. 11о информации' полуненной из
страховь1х компаний минимальная страховая премия при отраховании объекта булет ооставлять не
менее 300тьтс.рублей. [1ри страховании гра)кданской ответственности в слг{ае причинения вреда
отраховая премия булет зависеть от стоимости всех объектов и в ореднем булет ооставлять
что в
50тьтс.рубл-й, ..'' значительно превь11пает размер премий в наотоящее время. 1акхсе добавила,
€отозе отоутству[от случаи вь1плат страховь1х возмещений и вьтплат из компеноационного фонда'
(протокол €овета м301 от 22,03.2017г) бьтло принято ре1пение вь1нести на общее
€оветом
собрание согласование вопрооа об отказе с 01 .07 '2017 года от системь1 отрахования ответственности
как от способа обеспечения имущеотвенной ответственности членов €отоза.
Бьтстушил |1редседатель совета 1{остин А.Б., которьтй предложил утвердить данное ре1пение
€овета €оюза'
облаоти>
Ретпили по вопрооу 8.1.|2:1,) утвердить с 01.07.2017 года в €отозе к€троители Роотовской
компеноационного
фонда
два опоооба обеспечения имушественной ответственности: создание
обязательств,
обеопечения
договорньгх
возмещения вреда и создание компенсационного фонда
отказаться от отрахования гражданской ответственности ;
2) }тверлить |1равила обеспечения имущественной ответственности членов €аморегулируемой
(в новой
€о'оза <€троители Ростовской области) перед потребите'\ями |1инь1ми лицами
'р.'''.^цй" (|{рилохсе"'. мт8) Баотоящее положение вступает в силу после внесения оведений о нем
релакшии).
в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии с |раАостроительнь1м
кодексом Роосийокой Ф.д.р'ции,но не ранее 1 иголя 201] года.
30.06.20\]г. |1равила обеспечения имушественной
|1ризнать утратив1шим силу
области>
ответотвенности членов €аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовокой

б'..'

-

с

\2

перед потребителями и инь1ми лицами (протокол ]х&22 от 2|.1'0.20]16г).
3)Б слунае принятия Фбщим собрайием ре1пения о необходимости страхования гра)кданской
ненадлежащее
ответственности членов €огоза и отраховании ответственности за неисполнение или
иополнение обязательотв по договорам строительного подряда с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров, возлох(ить |1а €овет €отоза полномочия по утвержденито
соответству}ощих требований к отраховани}о.

|олосовали: (€а) -148, <<против>
Ретшение принято единогласно.

- нет' <<воздер)кался>> - нет.

нто
|1о вопрооу 8.2. €лутша_гти главного бухгаттера €отоза [натковскуто }}4.Б., которая сообщила'
взнооов в
€оветом €отоза предлагается установить с 01.07 .201:7 года следу}ощие размерь| членоких
€отозе и порядок их оплать1, также размер вотупительного взноса'
1)9ленские взнось1 состоят из Ав}х чаотеи:
по одному
|1ервая чаоть определяется иоходя из планируемой стоимости строительства
договору:
!1 л ан ыру

е лс

ая

с 1п о

ым о с п'ь

с 1пр о ц1п е л ь с 1п в

а по

оёному ёоеовору

Разлаер первой час!пш
членско?о в3носа, руб./месяц

не превь1111аепо б0 000 000 руб.

4 000

не превь!1|1аеп 500 000 000 руб.

6 000

не превь1111аетп 3 000 000 000 руб.

10 000

не превь!1шаетп

15 000

]0 000 000 000 руб.

20 000

сос1павляетп 10 000 000 000 руб. ы более

по договорам
Бторая чаоть определяетоя исходя из предельного размера обязательств
споообов зак-]1}очения
отроительного подряда' закл}оченнь1м с использованием конкурентнь1х
договоров:
0реёельньтй размер обязашельс1пв по 0оеоворам
с!пр он1пельн

о

ео по ёря0 а

Размер впоорой часпц членскоао
взноса' руб.

не превь[!1/аеп б0 000 000' руб'
не превь111/аепэ 500 000 000 руб.
не превь!111аепо 3 000 000 000 руб.
не превь!!/1аетп

]0 000 00() 000 руб.

сос7павляеп 10 000 0()0 000 руб.

ш более

взнось! ушлачива}отся
2) }становить порядок уплатьт с 01 .07 '2017г. членских взносов: 9ленские
чи-сла первого месяца квартала (не позлнее 20
каждь1м членом сРо не позднее 20 (лвалшатого)
безналичного перечисления денежнь1х средотв
января, 20 алреля,20 итоля,20 октября) посрелством
средотв в кассу €РФ' |{ри этом датой
на раочетньтй счет €РФ или внеоения наличнь1х денежнь{х
поступления денежнь1х средств на расчетньтй счет €Р3 или
уплать! членского взноса считается дата
в каосу €РФ'
дата внеоения нш1ичнь1х денежнь|х оредств

15 000 рублей для всех кандидатов в
3) Бступительньтй взнос с 0|.07.2017г установить в размере
члень! €отоза.
13

собранито проголосовать за предложенное
|1реАоеАатель €овета (оотин А.Б. прелложил Фбщему
ре1шение €овета.
членских взносов и порядка их
РБ1!!Р1.|{!1: 1)установить с 01.07.2о:1 года следу}ощие размерь!

|[ланшруемая с/т!оцмо

спь

с7пр оыпельс1пв

Размер первой час7пш

а по

о0нолоу ёоеовору

чл

енско 2о взн

ос

а, ру

б. /лсе

сяц

не превь!ш1аеп б0 000 000 руб'
не превь!1//аепо 500 000 000 руб'
не превь1н1аеуп 1 000 000 000 руб'
не превь!ш!аеп

]0 000 000 000 руб'

сос7павляеп 10 000 000 000 руб'

ш более

обязательств г1о договорам отроительного
Бторая часть определяется исходя из !1редельного размера
ошособов 6аклточеъ!ия договоров:
подряда, закл}0ченнь1м о использованием конкурентнь1х

0р е ё

е

льньтй р аз м ер

о

бяз апе ль

с7пр ош/у!е льно

ео

с

пв по

по ёряё

0 о

а

а'

о в ор

ам

Размер вшорой час7пш членско2о
взноса, руб.
2 000

не превьутлцаетп 60 000 000. руб'

3 000

не превьтшсаетп 500 000 000 руб'
не превьтцааеуп 3 ()00 000 000 руб'

не превьтцлаепо ]0 000 000 000 руб'

соспавляеш 10 000 000 000 руб'

ш более

5 000
7 000

10 000
о

неизменнь1м'
2|.|0.20]16., до 01 .07.20\7 года оотавить

членоких взносов: 9ленские в3нось1 уплачиватотоя
уплать1 о 01'01.2017г.
(не позлнее 20
(двадцатого) числа первого месяца квартала
20
позднее
не
сро
членом
каждь!м
денежнь1х средств
октября) посредством безналичного перечисления
января' 20 алреля,20
''о,',20
средств в касоу €РФ' |1ри этом датой
на расчетньтй счет €РФ или внеоения нш1ичнь1х денежнь1х
средств на расчетньтй счет €РФ или
считается дата поступления денежнь1х
взноса
членского
уплать1
средств в касоу €РФ'
дата внесения н&'1ичнь1х дене}кнь1х
15 000 рублей для всех кандидатов в
в
3) Бступительньтй взнос с 01.07.2017г установить размере
члень] (охоза.
_ нет'
|олосовал1|: (€а>) - |44 ' <(против>> - 4, <<воздер}кался>
Регшение принято больштинством голосов'

2) }стано"''"

,'р",|к

(оотин А'Б'' которьтй предложил собранито утвердить
8'2.|. Бьтступил |[редседатель €овета
к членам
организации' в том числе о требованиях
|[оложение к9 членотве Ё саморегулируемой
в3носа' членских
порядке расчета и уплать1 вотупительного
о
организации,
размере'
саморегулируемой
взносов)"
РБ1!1|4"||[1:

к
организации' в том чиоле о требованиях
1.}тверлить |1оложение кФ членотве в саморегулируемой
взноса,
вступительного
членамсаморегулируемойорганизат{ии,оразмере,порядкерасчетаиуг1лать!
в
силу после внесения
положение вступает
членоких ,."'.'"'/ 1пр'''*.ние }\э19). Бастоящее
\4

организаций в соответствии с
сведений о нем в государственнь1й реестр саморегулируемь1х
Российской Федерашии, но не ранее 1 итоля 201:7 тода'
[радоотроительнь1м
''д...'* силу о 30.06.20\1г' |1олох<ение о членстве в €аморегулируемой
- |1ризнать утративтпим
€отозе <€троители Роотовской облаоти> (протокол ]хгэ19 от 09'10'2014г)'

'р.'''й.'шии

по вопРосу

повестки дня.
€овета 1{остин А.Б., которьтй сообщил, что общему собранито
|1редседатель
Бьтступил
со сроком полномочий до датьт
необходимо избрать новьтй состав Ревизионной комиосии €отоза
году. Б оостав комиосии предлага}отся
проведения следу[ощего отчетного общего собрания в 2018
]\}9

следу}ощие кандидатурь1:
1.}1омакин €ергей Александрович

Б''д''"р

- директор ооо (йэл|{> - предоедатель'

директор ФФФ к€БЁ1Ф-[Р>.
Алекоандрович
ФФФ <<[1ро ф еосионал-}ФФ Ф>'
3 .}!тобарь }и1арина Балерьевна - директор
облаоти> со сроком
рЁппили, йзбрать Ревизионнуто комиосито €отоза <€троители Роотовской
ообрания в'2018 году в составе:
полномочий до датьт проведения оледу}ощего отчетного общего
(й^эл|1>
председатель'
1./1омакин €ергей Алексанлрович - директор ооо
(сввтояР)'
ФФФ
директор
2.3олотухи,, Б,'д'*''р Алекоандрович
_
<|1рофессионал_}Ф Ф Ф >'
ФФФ
Балерьевна
директор
3 .}[тобарь }м1арина
_
|олосовайие: <<за>> -|46 '(<против>) -1, <<воздержсался>> 1.
''
Ре:шение принято больтпинством голосов'

2.3олотщи,

-

-

.

по вопРосу.]$:10 повестки
Бьтстушил д"р-.''р €отоза

дня'
в нару1шение
<€троители Ростовской области>, которьтй сообщил' что
и внутренних документов €отоза' до настоящего
требований дейотвутощего законодательотва' устава
взносов за 2015 год:
члень1 €отоза име1от задолженность по оплате членских
времени
"'-ду-шй
1.ооо к1(ашремстрой).
2.ооо к3лектро,{он€ервис>.

преду!1ре}кдения'
Б адрес организаций неоднократно вь1отавлялись претензии'т|редарбитражньте

ими не уплачень1'
однако членские взнооь| на настоящий момент
сообшил' что €оветом €огоза (протокол
Бьтотупил |[редседатель €овета 1{остин А'Б., которьтй
в случае неуплать1членских взносов до дать1 проведения
ш9301 от 22.03.2017) бьтло принято ре1шение:
вопрос об исклточении должников по оплате
общего ообрания,вьтнести *'' '.'"р-д,ое общее собрание
по оплате членских
за 20:.7 год. Ё1а момент проведения собрания задолх(енность
членских
не пога1пена. Б связи о этим собранито
взносов за20|] год ни одной из перечисленнь{х организаций
органи3аций из членов €отоза'
необходимо принять ре1шение об исклточении даннь1х
гарантийное пиоьмо о пога111ении
Б день проведения собрания от ФФФ к1(апремстрой> поступило
задолженности по от{лате в3носов до 17 '05'2017г'
|1осле обоуждения

,,,'"'!

РБ1!-|!'!.[|!4:

1.Руковолствуясьпунктом3чаоти2статьи55'7,отатьей55.10[ралоотроительногокодексаРФ,
€отоза к€троители Роотовской области) и прекратить
искл}очить с 07.04.2016 года ][1з числа членов
дейотвие свидетельства: ФФФ к3лектро!он€ервис>'
по оплате членских взнооов за20\6т'
2. }отановить орок пога111ения ийетощейоя задолженнооти
ФФФ к(апремотрой> _ до 17'05 '2017г'
волучае,,,.".,,',,,.',"обязательствт1оуплатечленскихвзносоввполнойсуммедо области> ФФФ
€огоза <€троители Ростовской
|7.05.2о17г. искл}очить о \9,05.20|7г и3 членов

<1(апремотрой).

|олосование:((3а>)-!48,(против))-нет'(<во3дер)кался)>.нет.
Реппение принято единогласно'

вопросам собрания:
(-)екретарем собрания докладь1ваетоя общее ре1пение по всем

Фнередное Фбщее собрание членов €аморегулируемой
9ставом
соответствии
области>>, созванное

в

с

организации €отоза

и р-,,""'-*

15

€овета

к€троители Роотовокой
€отоза (прот.}'|э301 от

22.03'20|7г.), рассмотрев все вопрооь1 повеотки дня Фбшего собрания членов €огоза <€троители
Роотовской области>

Р[1!!1{"|{Ф:

по вопРосу }!1

повестки дня:
Азбрать €нетнуто комисси}о в следу}ощем соотаве:
1. \4аркелова Анна [еннадьевна - [енераттьньтй директор ФФФ <Регион-[рейд)-председатель.
2'|ирацуян €ветлана Бладимировна _заместитель начш1ьника экспертного отдела €отоза к€троители
Роотовокой области>.

3. Ананьева }Флия €ергеевна

Ростовской области>.

по вопРосу

-

стартший специалист контрольного отдела €отоза

<€троители

в

соотав €овета |1олевиченко Балентину
йихайловну от члена €огоза ФФФ к,{онтехзаказчик), срок полномочий установить-до истечения
срока полномочий состава €овета, избранного ре1пением общего ообрания 22.04.201,6г.,протокол
]х1р2

1

лъ2 повестки дня: переизбрать

от 25.04.201'6г

по вопРосу

"

повестки дня:
!тверАить отчет |1редседателя €овета
(|[риложение

]\}3

€отоза <€троители

Ростовской области> за 2015год

)х|о1).

по вопРосу.]\]:4

повестки дня:
}тверАить отчет директора €отоза к€троители

Ростовской области> за201'5 год. (|1риложение )\!2).

по вопРосу.]\}5

повестки дня:
}тверАить закл}очения Ревизионной комиссии |т акта аудиторской проверки €отоза
Ростовской области> ([{риложения )Ф3,3\}4).

по вопРосу ф6

повестки дня.:
6.1. 1)}твердить итоги восполнения средств компенсационного фонда €отоза к€троители

<€троители

Ростовской

облаоти>"

2)}тверлить бухгалтерску}о отчетность €отоза <€троители Роотовокой облаоти> за20|6тод.
(|{риложение
3) !твердить смету расходов 6отоза к€троители Ростовокой облаоти> за 20|6 год.
ш5).
2017 год в
6.2. 1)утвердить плановуто омету доходов €огоза <€троители Ростовской области) на
сумме 20,5млн.рублей.
на2017 год в сумме
2)утверлить планову1о смету расходов €огоза <€троители Роотовской области>
€овета ооставляет
э1,4млн.руб.' в том числе на содержание дирекции в сумме 19,4млн'руб', резерв
3млн.рублей. (|1риложение }Ф6).

по вопРосАм 7.|-7.з

повестки дня: информация принята к сведени}о'

по вопРосу.]\!8

повестки дня:
в.1. 1) Ретпили: уотановить минима,.1ьньтй размер взнооа в компенсационньтй фо"д обеспечения
организации в области строительства'
договорнь1х обязательств на одного члена оаморегулируемой
капитального строительства' вь1разив1пего
реконструкции, капитального ремонта объектов
намерениеприниматьучастиевзаклточениидоговоровстроительногоподрядасиспользованием
члена
конкурентнь1х способов заклточения договоров' в зависимости от уровня ответотвеннооти
саморегулируемой организации
не
1) двести ть1сяч рублей в случае' еоли предельньтй размер обязательств по таким договорам
оаморегулируемой
члена
превь11пает 1шестьдесят миллионов рублей (йервьтй уровень ответственности
:

организашии);

\6

обязательств по таким
лва миллиона пятьсот ть1сяч рублей в случае, если предельньтй размер
члена
договорам не превь11шает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответотвенности
саморегулируемой организашии) ;

2)

по таким
3) нетьтре миллиона пятьсот ть1сяч рублей в олучае' если предельньтй размер обязательств
члена
договорам не превь11пает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности
оаморегулируемой организации) ;
не
4) семь миллионов рублей в олучае' если предельньтй размер обязательств по таким договорам
саморегулируемой
члена
превь1тшает деоять
рублей (нетвертьтй уровень ответственности
'",'''рл'в

организации);

5) лвалшать пять миллионов рублей в случае' если предельньтй размер обязательотв по таким
члена
составляет десять миллиардов рублей и более (пятьтй уровень ответственности

договорам
сам0регулируемой организашии).

8'1.1 _ }тверАить |{оло>кение кФ компеноационном фонде возмещения вреда €аморегулируемой
(|1риложение )\э7).
органи3ации €огоза <€троители Ростовской облаоти> в новой редакции
собрания членов €огоза
Фбщего
- |1ризнать утратив1шим силу ранее принятое ре1пение
возмещения
к€трои}ели Роотовской области> об утверх{дении |1оложения о компенсационном фонде
]х[р21 от
(протокол
Ростовской'облаоти>
,р.й' €аморегулируемой организац'" б''о., <€троители

2\.\0.2016).

!твердить |1оложение Ф тсомпенсационном фонде обеопечения договорнь1х обязательств
[аморегулируемой организации €огоза к€троители Ростовской области>> в новой редакции
8.

1.2.

)т|э8).

(|1риложение
8.1.3. - }тверАить |1оложение <Ф порядке ведения реестра членов €отоза

_ *_- п
<€троители Ростовской
внеоения сведений о нем в
области> ([1риложение }.|э9). Ёаотоящее положение вступает в силу после
с [ралоотроительньтм
гооударствейньтй реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии
.'д...'* Российской Федерации, но не ранее 1 итоля 2077 года.
- |1ризнать утратив1шим оилу с 30.06.2017г. |1олох(ение <Ф порядке ведения реестра членов
€аморегул'ру.''й организации €отоза <€троители Ростовской области> по виду деятельнооти
<€троительство) (протокол ]хгч 1 9 от 09. 1 0'20 1 4)
Ростовокой области) ан&'1иза
8.1.4. - }тверАить |1оло>кение кФ проведении €отозом <€троители
предоставляемой ими в форме отчетов))
деятельности своих членов ,'' '.,',["ии информации'
внеоения сведений о нем в
(|1рило>кение }Ф10). Ёастоящее поло}кение вотупает в силу после
[радоотроительнь1м
!'Ёул'р.',енньтй реестр саморегулируемь1х организаций в соответотвии
кодексом Росоийокой Федерации, но не ранее 1 иголя 201] года.
предоставлении членами
30.06.2017г' |[оложение
|1ризнать утратив1шим оилу
€отоза <€троители Ростовской области> информашии в форме

с

€аморегул"ру.*'#

о

с

-

'р.''''.'шии
отчетности (протокол ]х|э19 от

09.10.2014)

Ростовской области> за
8.1.5. _ }тверлить |1оло>т<ение (о контроле €отоза <€троители
ими стандартов и правил саморегулируемой
деятельности своих членов в чаоти соблтодения
^

организации'неисполненияилиненадлежащегоисполненияподоговорамстроительногоподряда,
заклточения договоров' неооответствия
3акл1оченнь1м с использованием конкурентнь1х способов
по договорам строительного подряда' с
фактинеского совокупного размера обязательотв
предельному размеру обязательств,
использованием конкурентнь1х способов заклгочения договоров)
исходя из которьгх бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонл обеспечения договорньтх
обязательств> ([1риложение м1 1).
о нем в гооударотвенньтй
Ёастоящее положение вступает в силу после внесения сведений
в соответствии с [ралостроительнь1м кодексом Роосийской
реестр саморегулируемь1х организаций
Федерации' но не ранее 1 итоля 201'7 года'
саморегулирования
- [|ризнать утратив1шим силу с 30.06.2017г. [1равила контроля в области
области> (протокол ю21 от
€аморегулируемой организации б'..^ <€троители Рос|овской
25.04.2016г.)
воздействия' порядка и
8.1.6. - }тверлить |1оложение <Фб утверждении мер дисциплинарного
(|1риложение }Ф12). Ёаотоящее положение
оонования их применений, порядка расомотрения дел)
оаморегулируемь1х
вотупает в силу пооле внесения сведений о нем в государотвенньтй реестр
11

Российской Федерашии' но не ранее 1
организаций в соответствии с [радостроительнь1м кодексом
и1оля 20],] тода.
мер диоциплинарного
- [1ризнать утратив1шим силу о 30.06.2017г. |[олохсение о применении
организации €отоза <€троители
воздейотвия за несоблтодение членами €аморегулируемой
к вь!даче свидетельотв о
Ростовокой области> требований технических регламентов, требований
правил
требований стандартов
'\
допуоке, правил конщоля в области саморегулирования,
саморегул ирован'1я (протокол ]ч|р 1 9 от 09' 1 0' 20 1 4г)
€аморегулируемой ор-ганизации
8.1.7._ }тверАить |[оложение <Фб Фбщем собрании членов
(|[риложение )т|э13). Ёастоящее
€огоза к€троители Роотовской области> (в новой редакции)
нем в государственньтй реестр
положение воту{1ает в оилу после внесения сведений о
кодекоом Российокой
саморегулируемь1х организаций в соответствии с [радостроительнь1м
Федерации, но не ранее 1 итоля 201'7 года'
Фбщего собрания членов
- [|ризнать утратив1шим силу с 30.06.2017г. ранее принятое ре1шение
|{оложения об Фбщем собрании членов
€отоза к€троителй Р'.'',"кой области> об утвер}кдении
Ростовской облаоти> (протокол ]'г921 от
€аморегулируемой органи3ации €отоза <€троители
21,10.2016).
коллегиальном органе управления
8.1.8.- }тверАить |1оложение о постоянно действу}ощем

области> (€овете €отоза <€троители
€аморегулируемой организации €огоза к€троители Ростовской
Бастоятт1ее положение вступает в силу
Роотовской области>>) цв новой редакции) (|1рилоясение )х|э14).
.саморегулируемь1х организаший в
пооле внесения сведений о нем в государотвенньтй рееотр
Федерации,но не ранее 1 итоля 20]17 года'
соответствии с ['радостроительнь1м кодексом Российокой
Фбщего собрания членов
- |1ризнать утратив11]им силу о 30.06.2017г. ранее принятое ре1шение
(отоза <€троител, Р''''".кой области> об утвер)|{дении |[олохсения о постоянно действутощем
организации €отоза <€троители Роотовокой
коллегиш1ьном органе управления €амор..у,'ру.*ой
области>) (протокол ]'|р19 от 09'10'2014)'
области> (0овете €оъоза <€троители Ростовокой
€аморегулируемой организации
8.1.9.- }тверАить |1олох<ение об исполнительном органе
компетенции директора €аморегулируемой
€отоза <€троителй Ростовской облаоти> <[1редельт
и порядок осуществления им руководотва
организации €отоза к€троители Ростовокой облаоти))
облаоти> (|1рило>тсение ]ф15)' }{астояшее
текушей деятельностьго €отоза к€троители Ростовокой
о нем в государственньтй реестр
положение вступает в силу после внесения сведений
с [раАостроительнь1м кодексом Российской
оаморегулируемь1х организаций в соответствии
Федерации' но не ранее 1 итоля 2017 года'
Фбщего собрания
- ||ризнать утратив1шим силу о 30.06.2017г. ранее принятое ре1шение
|1релелов компетенции директора
членов €отоза <€троители Ростовской области> об утверх(дении
облаоти)) и порядок осуществления
€аморегул'ру.*'# организации €отоза к€троители Ростовской
от
<€троители Ростовской облаоти> (протокол ]ф19
им руководотва текушей деятельностьто €отоза
1 от 25'04'201: 6г)'
09. 1 0.20 1 4 с дополнен иями (протокол }хгр2
открь1тости €аморегулируемой
8.1.10.- }тверАить |1оложение об информационной
области> (в новой редакции) (|1риложение }т[э16)'
организации €отоза <€троители Ростовской
внеоения сведений о нем в государственньтй реестр
!1астоящее положение вотупает в силу после
с [радоотроительнь1м кодексом Роосийской
саморегулируемь1х организаций в ооответствии
Федерашии, но не ранее 1 итоля 20\7 года'
Фбщего собрания
_ |[ризнать утратив1п'* .',у о 30.06.2017г' ранее принятое ре111ение
об у',.р*д."йи [1оложение об информашионной
членов €отоза к€троители Ростовской"области>
(протокол ]чгч19
€отоза .6'р'й'.'и Ростовской облаоти>
открь1тости €аморегулируемой организации
от 09.10.2017г).
х<алоб на дейотвия (безлействие)
8'1.11'- !тверАить |1оложение кФ процедуре расомотрения
<€трои'ели Ростовской области) и инь1х обрашений'
членов саморегулируемой.органи3ации €отоз
области>

€огоз <€троители Роотовской
поступив1пих в саморегулируем)то организаци1о
в оилу после внеоения сведений о нем в
(||риложение ):|е17). Ёастоящее положение вступает
организаций в соответотвии с [раАостроительнь1м
государотвенньлй реестр саморегулируемь1х
1 ито1я 20\] тода'
кодексом Российской Федерашии, но не ранее
Фбщего ообрания
- [1ризнать утратив-",! .''у с 30.06.2017г' ранее принятое ре1пениесаморегулирования
Ростовской области> об утвер}1(дении |{равила
членов €отоза .с'р'й'Ё'"
членов €аморегулируемой организации
к|1орядок рассмотрения >т<алоб и обращенийна дейотвия
18

<€троители

€отоза

Ростовокой области> (протоко л!{р22 от 21'10'2016г)'

8.1.12.-1)утверлитьс01.07.20|7годав€огозек€троителиРостовскойобласти)дваспоооба
вреда
создание компеноационного фонда возмещения
обеспечения имущеотвенной ответственнооти:
от
договорнь!х обязательств' отказаться
и создание ком11еноационного фонла обеспечения
отрахования гражданокой ответственности ;
ответственнооти членов €аморегулируемой
- 2)}тверлить |[равила обеопечения имущественной
перед потребителями и инь1ми лицами (в
организации €отоза к€троители Ростовской облаоти>
поло}кение вступает в оилу после внесения сведений
новой редакции) (|1рилох<ение ]хгэ18). Бастоящее
организаций в соответствии с
*

нем

о

рееотр оаморегулируемь1х

.'.уфственньтй

[ралоотро''.,"',"'* ],'д.*.''Российской

Федерашии, но не ранее 1 итоля 20\7 года'

обеспечения имушественной
|[ризнать утратив1пим .",у о зо.ов'>оттт' |1равила
области>
орг1чч1ации €отоза <€троители Роотовской
ответственнооти членов €аморегулируемой

-

(протокол ]ф22 от 21'10'2016г)'
гт,.тпя].^Рят{ия гпа]
гражданскои
необходимости'страхования
- 3) в олучае ||ринятия Фбщим ообранием ре1шения о
ненадлежащее
или
ответственнооти за неиополнение
ответственности членов €отоза и страховании
г1одряда с использованием конкурентньтх
исполнение обязательств по договорам отроительно^го
на €овет €огоза полномочия по утверждени}о
споообов закл1очения договоров,
соответотву!ощих требований к отраховани}о'
',

,'ц'*й

перед потребите !|ями'тинь|ми

!',,',,й',

|1о вопрос

у 8.2.

с

1) установить

о1.07 .20:.7

порядка их
года следу}ощие размерь1 членских взносов и

уплать1:

п^Апапсдт'( т'тоуоп планируемои (]тоимооти строительства по одному договору:
|1ервая чаоть определяетоя иоходя из
[! л аншру е м ая

с 7п

о 11м о с 7пь с !пр о ы/п

е л ь с !п в

Размер первой час]пш

а по

член ско 2о в3н

оёнолсу ёоеовору

о

са, ру

б.

/ме сяц

не превь[1/1аетп 60 000 000 руб'
не превь1ц/аетп 500 000 000 руб'
не превь1111аеш 1 000 000 000 руб'

]0 000 000 000 руб'

не превь!ц1аеп

сос!павляеш 1() 000 000 000 руб' ц более

предельного размера обязательств по договорам
Бторая часть определяетоя исходя из
сшособов закл}очения
с иопользованием конкурентнь1х
строительного подряда' закл}оченнь1м
по!_Ф8ФбФБ]

| п,'о'''ньтй

|

,'
!'

|

:

по ёоеоворам
размер обязаптельсп|в

','',,*аетп

'' ',''.,*аеп

\

,' ,'''',*аеп

!

|

!''' ','.,,*аепа

\

|!

,,'',,''"еп

по0ряёа
б0 000 000' руб'

с|про1/п|ельноео

7 000

000 руб'

000

руб'

2 000
]

5 000

3 000 000 000 руб'

]0 000 000

взноса, руб'

!

3 000

500 000 000 руб'

]0 000 000

Р азлаер втпорой час7/11с членско2о
!

а;

более

10 000
олом л9/

от 21.10.2016,

неизменнь1м'
до 01.07.2017 года оставить
членских взносов: 9ленские взнось1 уплачива1отоя
2) }становить поряцок уплатьт с 0.1 '01'201'7г'
меояца квартала (не позднее 20
.',.,",*членомсро,,.позднее20(лвалшатого)числапервого
средств
посрелством безна::ичного перечисления денежнь1х
января, 20 алреля,20 итоля,20 октября)
\9

в касоу €РФ. |1ри этом датой
на расчетньтй счет €РФ или внесения наличнь1х дене}шь!х средств
поотупления дене){шь1х средотв на расчетньтй счет €РФ или
уплать1 членского взнооа очитается дата
внеоенияналичнь1х денежнь1х средств в каооу €РФ'
дата

15 000 рублей для всех кандидатов в
3) Ботупительньтй взнос с 01.07.20|7г уотановить в размере
члень1 €отоза.

организации, в том числе о
8.2.1.1)}твердить |[оло>кение кФ членотве в оаморегулируемой
порядке расчета и уплать1
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере'
}Ф19). Бастоящее положение вступает в
вступительного взноса' членских взносов) (|1рило>кение
саморегулируемь1х организаший в
силу пооле внесения сведений о нем в государственньтй реестр
Федерашии' но не ранее 1 итоля 20],.7 года'
соответотвии с [радоотроительнь1м кодексом Российской
_ |1ризнать утратив1пим оилу с 30.06'2017г. |1оложение о членстве в €аморегулируемой
(протокол ф19 от 09'10'2014г)'
организации €отозе к€троители Ростовокой облаоти>

по вопРосу

]\}9 повестки дня:
полномочии до
комисоиго €отоза к€троители Ростовокой области> со ороком
Ревизионну!о
Азбрать
общего оо6рания в 2018 году в составе:
дать| проведения следу}ощего отчетного
_
директор ооо (йэл|1> - председатель'
1..[1ом{кин [ергей Александрович
ооо (сввтояР).
2.3олотухин Бладимир Александрович_- директор
_
3.!тобарь }м1арина Балерьевна директор ФФФ к[1рофеосионал-}ФФФ>'

по вопРосу

повестки дня:
55.10 [раАостроительного кодекса РФ,
1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 отатьи 55'1' статьей
и прекратить
,..'.'й', с 05.04.2016 года из числа членов €отоза к€троители Ростовской области)
дейотвие свидетельотва: ФФФ к3лектро!он€ервис>'
по оплате членских взносов за2016т'
2. }становить срок пога1шения иметощейся задолженнооти
0ФФ к1{апремстрой> _ до 17.05 '20|7г'
в полной сумме до
в случае неисполнения обязательотв по уплате членских взнооов
€отоза к€троители Ростовской области> ФФФ
|7'05.201'7г. искл}очить с |9'05.2017г из членов
}{'ц10

к1(апремстрой).

области> €окирко \4'в' направить в
11.|{орунить директору €отоза <€троители Ростовской
Фнередньтм Фбщим собранием членов €отоза
Роотехнадзор РФ уведомление о ре111ениях' принять1х
к€троители Роотовской области>'
[1редседатель 0бщего собрания
.'''**''* € огоз а <<€троители Ростовско й обл

€екретарь

Фбщего собрания
<<€троители Ростовской

.'''й'' ё,по.,

1{остин А.Б.

асти>>

#.ф"/

области>>

20

[рунов

Б.14.

