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0тчет €овета нп (сРФ>> за 2013г.

г' Ростов-на-Аону

2614г.

в 9ставе

€аморегулируемой организации некоммерческое
партнерство <<€троители Ростовской области>> (далее нп (сРо>)
предусмотрено проведение не рея{е 1 раза в год' общего собрание членов

г{артнерства и данное собрание является вь1с1пим органом управления
партнерством. {анное собрание созвано по инициативе €овета нп (сРо>
(|{ротокол заседания €овета ]\ч 187 от |5.04.2014г.)' для ре1пения вопросов
которь1е обязаньт в законодательном порядке бьтть рассмотрень1, и принять1
на общем собрании.

в

2013 году бьтло проведено 1 общее собрание ч!енов Ё[{ <€РФ>, на
котором рассматривались вопрось1' входящие в компетенци}о общего
собрания и которь1е не могут бьтть делегировань1 €овету партнерства или
исполнительному органу партнеротва.

в про1шлом гоА} на общем собрании ',,.*',, партнерства бьтли
о
уведомлень1 о вступлении в действие измененной ст.60 [р( РФ
ответственности заказчика, застройщика органи3атора строительства и
организации вь1полнятощей работьт по строительству' реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства. Б ст. 60 [р(
РФ изменена ответственность с субсидиарной на солидарну}о' теперь
заказчик, застройщик имеет право обратиться за возмещением уплаченного
им вреда непосредственно в €РФ, минуя страховьте компании и лицо которое
непосредственно причинило вред.

€овет партнерства согласно ст. 9.1' !става партнерства

является
коллегиальнь1м органом управления |{артнерства. Рабочим органом €овета
явля}отся заседания, где рассматрива}отся' и принима}отся ре1пения
коллеги€ш1ьного органа определеннь1е его компетенцией.
Ё{а заседаниях совета принимались в основном ре1шения о внесении
измененийв (видетельства о допуске' принятие в члень1 партнерства новь1х
строительнь1х организаций, утвер)кд€[лись ре1шения о приостановке дейотвий
и возобновление дейотвия ранее приостановленнь1х
€видетельств
€видетельств, принимались ре1пения о внеочереднь1х проверках.

9леньт €овета парт!терства участвовали практически во всех значимь1х
мероприятий' которь1е проводились в Ростовской области Р1инистерством
строительства и другими министерства. |{редседатель €овета постоянно
присутствует на открь1том заседании |{равительства РФ.

9ленами €овета неоднократно поднима.]1и, и буду' подниматься
вопрось1' которь1е затрагивает интересь] строительной отрасли и
€овета оообщества явля}отся
строительного сообщества. 9ленами

руководители строите'{ьнь1х компаний' которь1е избрань1 в ряде городов РФ
депутатами различнь1х уровней власти. Фни в сво}о очередь так)ке
отстаива}от интересь1 строительного сообщества.

Бопрос поднять1й членом о
€ вета нп (сРо> 11[умеевьтм А.А. о вь1даче
градостроительного плана и лриведение всех стадий данного мероприятия к
нормам закона бьтл рассмотрен в суАебном порядке с учатием партнерства , и
Администрация г. Ростова-на-!ону, приняла все мерь| для приведения
данной процедурь1 кнорме законауказанной в [р( РФ.

бьтло проведено з7 заседаний €овета, избранньтми
контрольной и дисциллинарной комисоиями такх{е проведено 48 и 43
заседания. 1{онтрольнь1м отделом под руководством назначеннь1х

3а 20|3г

председателей из ч|4с[|а контрольной комиосии бьтло проведено

в

201л3г.2|8
вь1езднь1х проверок. |{о результатам проверок ' и примененнь1х
дисци[|линарнь1х мер бьтло искл}очено 2-е органи3ации' ре1шение по
искл}оченито бьтло принято (оветом нп (сРо) в рамках его полномочия.

в

2013г. такя{е бьтло проведено 16 внеп4ановь1х проверок с цель}о
поверки иополнения |[редп исаний вь1несенньтх !исциплинарной комиссией.
бьтло вь1несено 98 предписаний и 4з
том числе 11 организациям бьтла применена мера в

|[о итогам всех поверок

предупреждений. в
форме приостановления действия €видетельства

на 60 суток.

Б ходе проверок повторялись общие нару1шениятакие как:
- нехватка или замена кадрового состава без внесения изменений в
подтвер)кдение вь1полнения требований по вь1дачи €видетельства
- отсутствие или просрочка повь]1шения квалификации;
- прохо)кдение аттестации.

о допуске;

в \20 организациях проведень1
проверки с полох{ительнь1м актом, что означает вь1полнение всех
законодательнь1х актов и внутренних нормативнь1х актов Ё|{ (сРо).
Ё{о есть и полох(ительнь1е примерь1' так

Ё{а про1шлом общем собрании исполнительной дирекции бьтло
г{оручено разработать методику проверок исполнения стандартов нп (сРо).
!ирекция разработала данньтй документ, теперь после утвер}кдения
изменений в нормативнь1е внутренние документь1 нп (сРо) ка}кдь1й член

нп (сРо)) четко

мо)кет себе представлять, как буАет проходить эта проверка
и' что необходимо будет предоставлять членам комиссии.

|{ринятьте в 20|2г общим собранием стандарть1 партнерства за
последу}ощие годь1 после их |{ринятия' пока массово не использу}отся
членами, но проверки членов все равно проводятся с учетом принять1х
стандартов предприятий в Ё{|{ (сРо).
111зготовленнь1е и утверя{деннь1е национальнь1м объединением
строителей стандарть1' но непринятьте к обязательному примененито в Ё{[{
(сРо) могут применяться в до бровольном порядке кая{дь1м членом [{|[

(сРо),

утвердив необходимьтй стандарт ет внутренним прика3ом в

организации.

в про1плом году на общем собрании озвучивалась информация о
добровольной системь1 сертификации сдос. !анная система существует и
работает в полном объеме. |[ротпу всем членам нп (сРо>> обратить на это
внимание.
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1{ак и в про1плом гоА} €овет рассмотрел предложение кредитнь1х
организаций о размещении компенсационного фонда, и бьлло принято
ре1пение в пользу банка дав1шего максим€ш1ьну}о депозитну}о ставку и
условия р€вмещения и изъятия фонда в необходимь1х случаях установленнь1х
законом. Бся информация по ра3мещения отражена на оайте.

Ёа последних €оветах до общего ообрания членами €овета

бьтли

рассмотрень1 ряд документов по исполнени}о сметь1 расходов дирекции Ё{[{
(сРо) и предло}кения по смете доходов и расходов на 20|4г. €овет принял
ре1пение рекомендовать общему собранито утвердить данньте документь1.
Р>кегодньтй отчет членов нп (сРо)) в очередной р€в подтверя{дает' что
члень1 нп (сРо> составля}от костяк строительного комплекса Ростовской

области. €уммарньтй объем вь1полненньтх работ в строительстве членами Ё{[{
(сРо) за 2012г. составляет немного более 18 ппиллиардов рублей, что по
сравнени}о с предь1дущим годом мень1ше на'7 миллиФда рублей.

9то касается социальной нащу3ки, члень| нп (сРо)> согласно полученнь1м

отчетам' име}о средне списочну1о численность работатощих специалистов в
организациях членов нп (сРо) в размере _ более 9500 человек. А здесь
мь1 видим умень1пение, по сравнени}о с про1пль1м годом эта цифра
умень1пилась более чем на 1 тьтс. человек.

нп (сРо) не

переставая, строят объектьт )килищногра}кданского и промь11пленного н€шначения, и это как и в про1плом году
составляет порядка70оА )килья в г. Ростове-на-!ону и Ростовской области.

9леньт

