
|1ротокол м 237
от 28 октября 2015 года

3аседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета - г. Ростов-на-{ону, ул. 1(расноармейская, д. |47,1]ентр
р.швития бизнеса (отделение л95221 сБ РФ).

|1редседатель ству}ощ ий на зас е да11ии € ов ета 1{о стин А. Б.
1,1з 18 членов €овета дляучастия в заседании присутствутот 14.

ш
л/п
1 толстякова [а":тина [еннадьевна - по доверенности иня(енер то от зАо

к}Ф>ктехмонта)к)
2 костин Алексей Борисовии - {иректор по закупкам Ао (тоит дон)
3 к'ш]якин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>
4 закутний Александр €ергеевин - генер2[льньтй директор по доверенности от ФФФ

кРостстрой>
5 григориадис Бладислав йихайловии - !иректор ФФФ к€1 (€\4-14>

б Бат€)кев Адам 9саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>

8 полевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генер'!"льного директора ооо
<Ростовское строител ьное управление)

9 левченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ кФирма <1(ристина>

!0 €ухов Александр [[етровин - |иректор ФФФ к€А[1>

11 !анильтук Александр Басильевич- [енеральньлй директор ФФФ (ск-10 гпз)
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ооо кАвангарА

3лектромонт,т>кн ая ком пания)
13 [1антелитпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3А9 <Ростовгазстрой>
14 [недчик Анатолий €тепанович - гл. ин}(енер по доверенности от 3АФ <Ростов *

{ентр€трой>

без права голосован'{я лригла1пень| следу}ощие лица:
€окирко и.в. * директор €отоза к€троители Роотовской области>
[натковск ая А.Б' * главньтй бухга-тттер €отоза
}Флова и.в' _ начальник торидического отдела €отоза
Бсего присутствовало 17 человек

откРь1тив зАсв д^ну|я соввтА
слу1шАл?1: |1редседательствутощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

членов €овета в заседани|4 принима}от участие 14 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения' поскольку присутствует 70%о оостава членов €овета.

|1редседательствутощ ий о бъявил з аседание € о вета открь1ть1м.

о повшсткв дня соввтА
слу1пАлР1: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б.. которьлй предло)кил утвердить повестку

д|1я €овета, состоящуто из 6 вопросов.
||овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в (видетельства о допуске к работам' которь!е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь{даче данньтм организациям €видетельств взамен ранее вь!даннь!х о допуске к



работам' которь1е оказь!ватот влияние на безопасность
соответствии с |1риказом ]ф 624\|инрегионразвития РФ

объектов капитального
от 30.|2.2009 .

стр0ительства, в

@рганизация,
[ород,

Фио руководителя

1{ол-во
видов работ

гп
опо

инн огРн

!о
внесения

изменений

[]осле
внесения

изменений

ФФФ <€ектор-1ог)
г. Ростов-на-,{ону
\4ор:куев Александр
Р1ванович

[6 .
-) гп

500 млн.

рублей

6|6509699з 1 036 1 65000486

2.йнформация о внесении изменений в ст.55.10 и 55.16 [радостроительного кодекса РФ (|!роект

федерального закона !{э 7 | 4996-6).
3'Бопрось1 воополнения компенсационного фонда в 2015г. _2016т' и собираемости членских
взносов в 201 5г.
4.Атоги контрольной работьт дирекции €отоза за 10 месяцев 2015г.
5.Рассмотрение проблемнь1х вопросов долевого строительства в свете вступив1пего в силу с 01
октября 2015г. Федератьного закона ''Фб унастии в долевом строительстве многоквартирнь|х
домов и инь|х объектов> от 30. |2'2004 ш 214-Фз (в редакции от 13.07.201,5).
6.}4нформация о состоянии дел по вопросам банкротства ФАФ кйнвестбанк) и арбитра>кньтх
исков к членам €отоза. не оплатив1пим членские взнось1.

Рш|шили: }твердить предлоя{еннуто повеотку дня €овета.
|олосовали: (за) - 14 голосов, (против))- нет' (воздерх(ав1пиеся)_ нет.
Релшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввст(|{ {Ё,[: Бь:отупил директор €отоза €окирко й.Б., которьтй
сообгцил присутству}ощим о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство ш900б5.4-2013-61б5096993-с-111 от 01.11.2013г. о допуске к работам,
которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо <€ектор-1Фг>> г.Ростов-на-{ону (14нн 6165096993' огРн 1036165000486) и о
вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь|е оказь{ватот влияние ъ|а

безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь|данного' в связи с

уменьтпением количества видов работ. [иректор €отоза доло}(ил о результатах рассмотрения
представленнь!х документов контрольнь1м и экспертнь|м отделами €отоза, о результатах проверки
сведений о лицах' осуществлятощих строительство' оценки их соответствия ?ребованиям к
вь{даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства. [[редлох<ил: внести изменения в ранее вь|данное свидетельство о

допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо <<€ектор-[Фг>> г.Ростов-на-[ону
(инн 616509699з,, огРн 1036165000486) свидетельство о допуске к работам, которь1е

оказь1ватот влияние на безопасность объектов капита.]1ьного строительства' взамен ранее
вь1данного' в связи с умень1пением количества видов работ, всего на 3 вида работ, стоимость

работ по организации строительства - до 500млн.рублей.
Ретпили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство .]\}0065.4-2013-616509б993-с-

111 от 01.11.2013г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданньтм заявлением' и вь!дать члену €отоза ооо
<€ектор-!Фо> г.Ростов-на-!ону (инн б165096993, огРн 10361б5000486) €видетельство о

допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитсш{ьного

строительства' в связи с умень1пением количества видов работ, взамен ранее вь1данного, всего на 3

вида работ, стоимость работ по организации строительства - до 500млн.рублей.
[олосовали: (за) -14 голосов, (против)- нет, (воздерх{аБ1[!€€{)- Ё€].
Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки [Б5': Бьтступил председатель €овета €отоза (остин А.Б. с

информацией о проекте поправок в ст.ст.55.10,55.16 [радостроительного кодекса РФ, которьлй в

настоящее время уже про1пел первое чтение в [осударственной Ауме. !анньте поправки каса}отся



компенсационнь1х фондов сРо, предполагается создание двух компенсационнь1х фондов:
компенсационньтй фо*'д возмещения вреда и компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь|х
обязательств. 9лен €РФ, которьтй является заказчиком по муниципальному договору' обязан
булет сообтцать в €РФ о заклточении данного договора. €аморегулируемая организация при этом
несет су6сидиарну}о ответственность за неисполнение членом €РФ такого договора. 1{роме того
вводится обязанность €РФ предоставлять в контролиру}ощие органьт п0 их запросу справки о

двих(ении денежньгх средств компенсационного фонда за всто деятельность организации.
|[редложен срок вступления поправок в силу - 01 итоля 2016 года.

}}4нформац ия ттри[1ята к оведенито.

по вопРосу лъ3 поввст!{|{ {Ё9: Бьтступила главньтй бухгйтер €отоза [натковская
}4.Б. с примернь1м прогнозом восполнения средств компенсационного фонда €отоза до конца 2016
года и с информацией о работе дирекции по собираемости и взь1скани}о задолженности по оплате
членских взносов.

}}4нформация лри[|ята к сведенито.

по вопРосу л}4 поввст(14 [Ё9: Бьтступил директор €огоза €окирко }}4.Б., которьтй
сообщил об итогах работьт контрольного отдела €огоза за 10 месяцев 2015г. [[о состояни}о на
21'\0.20\5 года контрольнь1м отделом' согласно утвержденному €оветом плану проверок! бьтли
проведень1 плановь1е проверки 147 членов €отоза и 9 внеплановь1х. |1роизвел а\1а[1из наруштений,
вь1являемь1х в ходе проверок, оообщил о применяемь!х мерах дисциплинарного воздействия с
цель}о устранения нарутпений.

||4нформация т{ринята к сведени[о.

по вопРосу лъ5 повБстки дня: Бьтступил директор €отоза €окирко ||4.Б. об
изменениях в законодательотве по вопросу договоров долевого учаотия в строительстве. €окирко
}}4.Б' сообщил что 01.10.2015 года вступил в силу Федеральньтй закон ]\ъ236-Фз от 01.10.2015г. <Ф

внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть|), которь1м бьтли внесень1 изменения в том
числе в Федератьньтй закон от 30.\2'2004г. ]\ъ214-Фз кФб унастии в долевом строительстве
многоквартирньгх домов и иньгх объектов недвия{имости и о внесении изменений в некоторь1е

законодательнь!е акть| Российской Федерации>>. ||4сполнение обязательств застройщика по
передаче )килого помещения участнику долевого строительства моя{ет обеспечиваться
страхованием грах{данской ответственности путем учаотия застройщика в обществе взаимного
страхованияили заклточения договора страхования гражданской ответотвенности за неисполнения
обязательств по передаче не)килого помещения. Бнесенньтми изменениями ух{есточились
требования к страховь|м компаниям' которь!е иметот право страховать ответственность
застройщиков )килья. 1_{ентробанком РФ бьтл определен перечень страховь|х компаний,

удовлетворятощих всем требованиям закона. Ёо после вступления указаннь|х изменений ъ силу
основное число страховь1х организаций отказь!ва}отся закл}очать договорь1 страхования'
3аказчики в связи с этим не име}от возмох(ности заклточать договорь1 долевого участия' что
приводит к умень1пенито количества прода}к жилья. 30 октября 201:5 г. |{резидент РФ дол)кен
провести заседание по данному вопросу. Ф результатах заседаниябулет сообщено дополнительно.

йнформацт1я т1ринята к сведенито.

по вопРосу лъ6 поввст([4 {Ё{: Бьтступила начальник }оридического отдела €огоза
}Флова }}4.Б. с информацией о ходе процедурь1 банкротства @А9 <!!4нвестбанк> и о взь1скании

задолженности по оплате членских взносов в €отоз.
14нформашия лринята к сведени}о.

[1редселатель (овет^ /
€охоза<<€троителиРостовскойобласти>>ф(остин.А.Б.\'-: /---'


