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0тчет €овета

€опоза <<€троители Ростовской области)> за 2014г

.{ово>ку до Батпего сведения' что во исполнение ре1пения общего

собрания на1ших членов от 09 октября 2014г. и в соответотвии с нормами

[рах<данского 1{одекса Российской Федерациу|, натшЁ организация и3менила

организационно-правову}о форму 14 бьтла переименована у|з

€аморегулируемой организации некоммерческого партнерства <€троители

Ростовской области) в €аморецлируему}о о$ганизаци}о €отоз <<€троители

Ростовокой области>>' что подтверх{дается €видетельством о

государственной регистрации в &1инистерстве }Фстиции Российской

Федерации от1_2 декабря 201'4г.

Фбщее собрание членов со}о3А обязано проводитьоя не рех<е 1

раза в [ФА, эта норма отра)кена в }ставе натшей €аморегулируемой

организации" Фбщее собрание членов сото3А является вьтс1шим органом

управления. !анное собрание созвано по инициативе €овета, для ре1пения

вог1росов, которь1е дол)кнь1 в законодательном порядке бьтть рассмотрень1 и

принятьт на общем собрании на1пих членов.

Б 20|4 г. проведено 2 о6щих собрания членов со}о3А, на которь1х

рассмотрено более 20 вопросов. Бсе они вьтполнень1.

Ёапомнто, первое собрание от 29 апреля 20| 4г. подвело итоги работьт

дирекции за 2013г., которь1е показали некомпетентность руководства. 9то

привело к потере 111,5 млн. рублей средотв компенсационного фонда,

размещенного в оАо АкБ <<1,1нвестбанк>.(по этому вопросу информация

будет предоставлена поз>ке).1ак я{е на собрании бьтл рассмощен вопрос о

р€шмещену|\4 средств компенсационного фонда в €бербанке России и другие



вопрось1 в чаоти утвер)кдения сметь1'

соответст вии с повестко й оо6р ания.

переизбрания членов €овета в

Фбщим собранием бьтло вь1ражено недоверие председател}о €овета и

директору и произведена смена председателя €овета и директора.

Бторое собрание 09 октября 20|4г. ре1шало вопрось1 об изменении

наименования и местонахо)кдения на1шего €Ф}03А, а так )ке текущие

вопрось1 по изменени}о внутренних документов, корректировки сметь1

расходов и исклк)чени}о трех организацийиз членов на1пего со}о3А.

€овет партнерства согласно ст. 9.\ }става союзА является

коллеги€ш1ьнь1м органом управления. про6одящим 
- 

заседания) где

расоматрива}отся' и принима}отся ре1цения коллеги€|^г|ьного органа

определеннь1е его компетенцией. 3а 20|4г. проведено 35 заседаний €овета

сою3А.

Б работе и под поотояннь1м конщолем |{редседателя €овета и членов

€овета находится следу}ощие вопрось1 :

1.Бьтдана €видетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального сщоительства.

2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь1е

оказь1ватот влияние на безопасность объектов капит€|_пьного строительства.

3.|{рием в члень1 союзА или искл}очение членов.

3.Бнесение членами со}о3А дополнительнь1х взносов в компенсационньтй

фо"д при вступлении в €Ф}Ф3 и[:'и |три увеличении объемов генподряднь1х

работ.

4. Ф страх овании щажданской ответственности членов €Ф}Ф3А.

5.Фрганизационно _ правовь1е вопрось1 деятельности со}о3А, каса}ощиеся



|[о состояник) на сегодняш:ний день количественньтй состав членов

со1озА умень1шился и составляет \94 члена. Ретшение об исклточении из

состава со}о3А принималось на Фбщем собрании членов со}озА в

20|3г, данное 3Ао

как задошкенность по

течение 201,4г. бьтли

компаний, в связи с

отно1шении 3 организации (ретпение Фбщего собрания от 09 октября 20|4г.).

Ретпение со6рания об оторочке плате)ка за

<<Ростовдонводстрой>, бьтл а лринято правомерно, так

оплате членских взносов за2013г. пога1шена в орок.

1{роме этого' ре1шениями €овета €Ф1Ф3А в

искл}очень| из состава союзА 25 строительнь1х

добровольнь1м вь1ходом соглаоно их заявле ний'

9леньт €овета участвова]-{и практически во всех значимь1х

мероприятий, которь1е проводились в Ростовской области 1!1инистерством

строительства и другими министерства. |{редседатель €овета постоянно

присутствует на открь1том заседании |[равительства Ро. А так )ке принимали

участие в окру)кньтх конференциях по }ФФФ в г. €очи и в г. !(раснодаре. в
частности, г. €очи рассмащивались вопрось1 (об и||у|циативах

саморецлируемь1х организаций 1Фя<ного федерального округа по внесенито

изменений в действутощее законодательство Российской Федерации>>,

шредставлень1 бьтли обобщенньте мнени'1 саморегулируемь1х организаций

}Фх<ного федерального округа. |{о результатам обсуя<дения вопроса шовестки

дн'1 учаотникам конференции представлен шроект Ретшения Фкрркной

конференции по }оФо.

Б марте текущего года приним€[г1и участие в подготовке и работе

десятого Бсероссийского съезда национального объединения строителей, на

котором рассматривались вопрось1 подведения итого 201'4г. илланьт работьт

на 20|5г. Фбщение на съезде с коллегами из других €РФ и с руководством

Ёационального объединения строительотва пок€вь1вает' что сщоительная

отрасль под контролем правительства' остается на передовом фланге



отраслевь1х направлении ртзвития

|[редусматривается финансирование

нашлей экономики и производства.

многих направлений, таких как

доро}1шое сщоительство, объектов соци€|льной инфраструктурь1 и конечно

спортивнь1х комплексов к чемпионату 2018г" Р1ного сделано в Ёацион€ш1ьном

объединении строителей в вопросах государственнь1х закупок в

строительстве.

9ленами €овета неоднократно поднима.,1и' ; 'будут подниматься

вопрось1' которь1е затрагивает интересь1 отроительной отрасли и

строительного сообщества.

в 2014г. бьтли проведень1 две проверки деятельности со}озА беверо-

1{авказским управлением Ростехнадзора. Фдна из которь1х плановая (акт

проверки от 27 мая 20|4) вь1явила незначительнь1е нару1шения в чаоти

отсутствия у некоторь1х членов повь11пения квш1ификации, непредставления

отдельнь1ми членами оведений об общих объемах строительно-монтажнь1х

работ, частичной задолх{енности по ошлате членских взносов за 20\3г.

Бторая проверка внеплановая (Акт от 28 октября 2014г) _ это контрольнь1е

мероприятия Ростехнадзора по устранени}о наруц1ений, установленнь1х при

первичной проверке. €отозом нару11|ения устранень1 в полном объеме о чем

свидетельствует поло}1{ительное закл}очение Ростехнадзора.

Ретцения, принять1е Фбщим собранием членов, €оветом и директором

со}о3А за пердод про1шлого года по всем вопросам

законодательству, }ставу и внутреннимсоответству}от деиству}ощему

документам €Ф}Ф3А.

Фрганизационно-правов€ш и финансово-экономическая деятельность

сою3А за 20|4г 6ьтла проверена ревизионной

компанией, в ходе проверок нарутшений не

комиссией "у аудиторской

уотановлено. (с учетом



исправления действутощим директором нару1шений, догущеннь1х бь|в1пим

директором по ряду финансово-экономических вопросов).

€овет рекомендует дирекции со1озА применять все нормь|

законодательства в части своевременного получения членских взносов и

одобряет усилия дирекции по получени}о дополнительнь1х доходов за счет

процентов по депозитнь1м счетам банка.


