
11ротокол м 248
от 04 апреля 2016 года

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

Фснование созь1ва €овета - ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской
области>> 1{остина А.Б.
\4еото проведения заседания €овета - г. Ростов-на-.{ону, ул. 1{омсомольская, д.4-6'
|1редседательств}'1ощ ий на засе дании € о вета 1{о стин А. Б 

"

Аз 1] членов €овета дляучастия в заседани'1 лрисутствутот 1 1 :

1. (остин Алексей Борисовин - [енеральньлй директор ФФФ к€лавяне>
2. €уосов Алекоандр [{етровин -,{иректор ооо (сАп)
3"€авченко 6ергей Александрович - 3амеотитель директора ФФФ <,{онстрой>

4..|{евченко Балерий }{иколаевин _ [иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>

5. !онненко Анатолий |{авлович - 3ам.генер2ш1ьного директора оо нпФ к3ФА>
6'Анпилов [еннадий Бладимировии - [енеральньтй директор ооо кАвангарА
3лектромонта)кная компания ))

7.111умеев Андрей Андреевин- [енеральньтй директор АФ к}Фйт дон)
8.]{аптев Алекоандр (онотантинович_ 3аместитель директора по строительству ооо
<Ростстрой ', 

,
9.Бата;кев Адам 9саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>
10.1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор Ф9Ф <1{олизей>

1 1"[[олевиченко Балентина йихайловна _ зам.генер€!'.1ьного директора ФФФ кР€!>.

Без права голосования лригла|17ень1 следутощие лица:

Агапова н.в. - председатель Ревизионной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>

€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской области>

[натковскаяи.Б. - главньтй б1тсгаттер €отоза <€троители Ростовской области>

}Флова и.в. - начальник торидического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 15 человек.

откРь1тив зАсв д^ния соввтА
слу1шАл!!: |[редседательств}тощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 77 членов

€овета в заседании принима}от участие 1] членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поскольку присутствует 64%о состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий объ явил з аседание € о вета открь1ть{м.

о повш,сткш, д!1я соввтА
слу1шАл[1: |{редседательству1ощего - (остина А.Б.' которьтй предло)кил утвердить повестку

дня €овета, соотоящу1о из 10 вопросов.
1. Рассмотрение вопроса о проведении очередного общего собрания членов €отоза: утвер)кдение
дать1, времени' места проведения и проекта повестки дня общего собрания.
2.Фтчет |1редседателя €овета €отоза за2015 год.

3. Фтчет директора €отоза за 2015 год.
4.Фтчет Ревизионной комиссии €отоза за 2015 год.

5.Фтчет о финансово-хозяйотвенной деятельнооти €отоза:

-об аудиторской проверке за2015 год;
-восполнение компенсационного фонда в 201'5 -20|6 годах;
-расомотрение вопроса иополнения сметь! расходов за 2015 год;
-соглаоование размера членских взносов на 2016 год;

-обсу>кдение проекта сметь1 доходов и расходов.
6.|1редложения по переизбраниго €овета €отоза и председателя €овета в связи с истечением срока

полномочий.



7.Рассмотрение вопроса о способе размещения компенсационного фонда и вьтборе кредитной
организации с цель}о размещения средств компенсационного фонда сроком на2года.
8.Рассмотрение вопроса об утвер)кдении перечня членов €отоза <€троители Ростовской области>,

подлежащих искл}очени[о на общем собрании.
9.Бнесение изменений в свидетельства о допуске.
10.Рассмотрение вопроса й утверх<дении на общем собрании дополнений к [ребованиям по
вь1даче €видетельств о допуске к работам.
1 1. Разное.

Ретпили: }тверАить предлох{еннуто повестку дня [овета.

|олосовали: (за) - 11 голосов, (против))- нет' (воздер)кав1пиеся))- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу л}1 поввстки [БАз Бьтступил председатель €рвета 1{остин А.Б., которьтй

оообщил, что в ооответствии с действутощим законодательством РФ и ус1авом €отоза, необходимо
е}1(егодно проводить общее ообрание членов €РФ с цель}о предоставления отчетности о работе
€отоза за предь1дущий год, а также рассмотрения вопрооов, относящихся к компетенции общего
собрания членов €отоза. Б овязи с этим предложил €овету утвердить дату, место проведения,
проект повестки дня очерецного общего собрания членов €отоза.

|1редлагается дата проведения:22 алреля2016 года, место проведения собрания: г. Ростов-
на-,{ону, Фбластной.{ом народного творчества, пл. 1{арла йаркса, 5/1. Бремя проведения: с 15"00

часов до 16.30 чаоов. Ёачало регистрации: |4.30 часов.

11роект повестки дня очередного общего собрания 20|6 года:
1.}тверхсдение состава счетной комиссии €огоза <€троители Ростовской области>.

2'!тверя<дение отчета |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской области>> за2075 год.

3.}тверх<дение отчета директора €отоза <€троители Ростовской области>> за2015 год.

4.}твер>кдение бухгалтерокой отчетности и сметь{ расходов за 2015год. Атоги по восполнени1о

компенсационного фонда в 20]' 5 -20|6 годах.
5.}тверждение заклточений ревизионной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>>,

аудиторской проверки за 201'5 год'
6'Аз6рание €овета €отоза <€троители Ростовской области) сроком на2 года'
7 'Аз6рание |[редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области) сроком на2 года.

8. }твер>кдение способа размещения компенсационного фонда €отоза <€троители Ростовской

облаоти> и кредитной организации о цельто размещения средств фонда сроком на2 года.

9.}тверждение ре1шения €овета по установленито размера вступительного и членских взносов в

€отоз <€троители Ростовской области>на20|6 год и сроков их оплать!.

10.}тверждение сметь! доходов и расходов €отоза <€троители Ростовской области> на2016 год.

11.}твер:кдение внутренних док}ъ4ентов €отоза <€троители Ростовской области>, внесения

изменений и дополнений в действутощие документьт €отоза <€троители Ростовской области>'

12.}тверх<дение состава ревизионной комиссии €отоза к€троители Ростовской области) сроком на

1 год (до проведения отчетного собрания в2017 году).
13.}}4оклточение из членов €отоза (<€троители Роотовской области>.

1 4.Рассмотрение общих вопрооов.

Ретпили:
|) }тверлить дату и место проведения собрания:

!ата проведения: 22 алреля2015 тода, меото проведениясобрания: г. Ростов-на-!ону, Фбластной

[ом народного творчества, пл. 1{арла\4аркса, 5/1. Бремя проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов.

2)}твердить проект повестки дня общего собрания:

|1роект повестки дня очередного общего собрания
€отоза к€троители ростовской области> 20|6г.

1.}тверх<дение состава счетной комисоии €отоза <€троители Ростовокой области>.



2.}тверх<дение отчета |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской области>> за201'5 год.
3.}тверждение отчета директора €огоза <€троители Ростовской области>> за2075 год.
4.!тверждение бухга:ттерской отчетности и сметь| раоходов за 20|5год. 14тоги по восполнени}о
компеноационного фонда в 20|5-2016 годах.
5.}тверждение заклточений ревизионной комиссии €отоза <€троители Ростовской области>,
аудиторской проверки за 2075 тод.
6.|4збрание €овета €огоза <€троители Ростовской области) сроком на2 года.
7 .Азбрание |[редселателя €овета €отоза <€троители Ростовской области) сроком на2 года.
8. }тверя<дение способа размещения компенсационного фонда €огоза <€троители Ростовской
области> и кредитной организации с цель}о размещения средств фонда сроком на2 года.
9.}тверх<дение ре1пения €овета по установлени}о размера вступительного и членских взносов в

€отоз к€троители Ростовской области>>тта201'6 год и сроков их оплать1.

10.}тверя<дение сметь1 доходов и расходов €отоза к€троители Ростовской области> на 2016 год.
11.}твер>кдение внутренних документов €отоза <€троители Ростовокой области>, внесения
изменений и дополненийв действутощие документьт €отоза <€троители Ростовской области>.
12.}тверх<дение состава ревизионной комиосии €отоза к€троители Ростовской области) сроком на
1 год (до проведения отчетного собрания в2017 году).
13.1'1склточение из членов €отоза к€троители Ростовской области>.
14.Рассмотрение общих вог|росов. 1

|олосовали: ((за)) - 11 голосов' ((против)- нет' (воздерх{ав1шиеся)- нет.

Регцение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повшстки [|\$: Бьтступил председатель €овета 1(остин А.Б. которьтй

доло}кил о результатах работь|, проделанной €огозом за 20|5 год, о работе €овета €отоза
<€троители Ростовской области), также сообщил' что деятельность дирекции и €овета €отоза
к€троители Ростовской области) в 2015 году бьтла направлена на вь1полнение требований
3аконодательства в области саморегулирова\тия, ретпений Фбщего собрания членов €отоза,

ретпений €овета €отоза и распорях<ений [1редседателя €отоза. |1редседатель €овета €огоза и

директор €огоза принимали учаотие в окру}кньтх конференциях по 1@ФФ, бьлли делегатами 10 и 1 1

Бсероссийских съездов Ёационального объединения отроителей. Фрганизационно-правова'{ и

финансово-экономическа'т деятельность €отоза бьтла проверена Ревизионной комиссией и
аудиторской компанией, в ходе проверок нарутшений не установлено. Б целом, |1редседатель

€овета €отоза оценил работу €овета €отоза положительно, предлоя{ил согласовать отчет €овета
€отоза <€троители Ростовской области) за 2015 год и вь!неоти его на утверх(дение общим
собранием €отоза.

|1осле обсуждения

Реппили: €огласовать отчет |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской области) за

2015 год и вь1нести его на утвер}(дение Фбщим ообранием €отоза.

|олосовали: (за) - 1 1 голосов' ((против)- нет' (воздерх{ав1пиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 поввстки дня: Бьтступил директор €отоза <€троители Ростовской
области> €окирко }}4.Б., которьтй долоя<ил присутствутощим о проделанной работе дирекцией
€отоза в 20|5 году. €ообщил, что в 2015 году в ооответствии о |{риказом Ростехнадзора от

25.0з'2015 ш ||4 (об утверждении формьт единого реестра членов саморегулируемь!х

организаций> работниками €отоза бьтла проделана больтпая работа по внесени}о в реестр даннь1х за

весь период деятельности о всех членах (в т.ч. исклтоненньтх) по вопросам контроля)

дисциплинарной ответственности, приостановления и возобновления действия свидетельств' с

указанием актов проверок. !алее директор €отоза доло}мл о проделанной работе экспертного'
контрольного' }оридического отделов €огоза:

1. 3кспертньтм отделом ведется единьтй реестр членов сРо. |1ровелена экспертиза

документов: о вступлении в члень| €отоза с вьтданей свидетельства о допуске к работам - 6



организаций; о внесении изменений в свидетельства о допуске- 35 организаций; о внесении
изменений в документаци}о' на основании которой бьтло вь1дано свидетельство о допуске без
замень1 свидетельства _ 29 организаций. |[роверка представленной документации по устраненито
замечаний 1{онтрольного отдела с внеоением изменений * 84 организации. |1роверка договоров
страхования грах<данской ответственности |82 организации. 3а протпедтпий период 180

сотрудников организаций,- членов €РФ протпло повь11пение ква.,1ификации в результате чего
представленьт и обновлень1 237 у доотоверений.

2. в 201:5 году работа контрольного отдела осуществлялась в соответствии с |1ланом
проведения проверок по соблтоденито членами €огоза <€троители Ростовской области>
требований к вьтдане €видетельств о допуске к работам, требований стандартов и правил
саморегулирова11ия €огоза <€троители Ростовской области>> на2075 год. |1лан проверок на201'5
год бьтл утвер}кден Ретпением €овета €отоза <€троители Ростовской области>> 28 ноября 2014
года (протокол 3х{о 207)

Б реестре €огоза к€троители Ростовской области> состоит 178,членов (в том числе один
член подал заявление о вь|ходе из членов €отоза), из них: 174 }оридических лица и 4
ин дивиду альнь1х предг{ринимателя.

3а20|5 год 1{онтрольнь!м отделом бьтло проведено:
- 184 плановь1х проверок деятельности членов €отоза;
_ 1 1 внеплановь1х проверок. /

Б общей слох{ности в2015 году из 184 плановь|х проверок установлено оледу}ощее:
- у 100 организаций отоутствутот нару1пения в части соблтодения 1ребований к вь!даче

свидетельств о допуске;
- у 84 организаций вьтявлень1 нару1пения минимально необходимьтх [ребований к вь1даче

свидетельств о допуске, правил саморегулирования и стандартов саморегулируемой
организации.

3. |Фридический отдел: €отозом в течение 2015 года проводилась работа по взь1скани}о

задолх{енности по оплате членских взносов с членов €огоза (исклтоненнь{х и действутощих). Б
адрес дол)кников бьтли направленьт в общем количестве более 100 претензий, предарбитрах<ньтх
предупре}кдений и дооудебнь1х уведомлений. Б арбитражньтй суд бь|ло заявлено 30 исковьтх
заявлений в отно1пении исклточенньгх и действутощих членов, ре1шения вь|несень| в пользу €огоза.

Б результате проведенной работь| взь1скано 375 тьтс.руб. в 20|5году и 106 тьтс. руб. в 1 квартале
20|6г' Работа во взь1скани}о задолженности продолх{аетсяив настоящее время.

|1о состояни}о на 29.0з.201'6г. должниками по оплате членских взносов в полном размере
69 600руб. являтотся 10 организацийи 18 организаций иметот частичну}о задол}кенность по оплате
членских взносов за20|5 год.

|[роводится анализ процедурь1 конкурсного производства АкБ <}}4нвестбанк> (оАо).
25 '0з.2016 года комитетом кредиторов принято ре1пение обратиться конкурсному управля}ощему
в Арбитра>кньтй суд г.\4осквь1 с ходатайством о продлении срока конкуроного производства

сроком на 6 месяцев. Б настоящее время производится пога1пение задолженнооти кредиторам
первой очереди в размере 0,85у. от суммь1 неудовлетвореннь1х требований

|ак >ке директор €огоза €окирко !!4.Б. сообщил о работев2015 году комиссий €отоза:

-1{онтрольной комиссией €отоза по состоянито на 01 .04.20|6г проведено 53 заседания,

рассмотрено 86 дел членов €отоза, 84 дела направлено !исциплинарнуто комиссито.
-,{исциплинарной комиссией €отоза бьтло вь1несено 84 предписания об обязательном

устранении вь1явленнь1х нару1шений,54 предупрех(дения, к 10-ти организациям бьтла применена

мер дисциплинарного воздействия -приостановление действия свидетельства.
-Аттестационной комиссией в 2015г. бьшло проведено 49 заоеданий, вьтдано 177 аттестатов

сотрудникам членов €отоза <€троители Ростовской области))различньтми унебнь1ми центрами.
-Ревизионной комиосией €отоза с 10 по 15 марта 2016 года бьтла_проведена проверка

соответствия деятельности дирекции €отоза требованиям действутощего законодательства

Российской Федерации, !става €огоза и инь|х нормативньгх правовь1х док)"&1ентов. Фбъектами

проверки явт{ялись организационно - правовая и финансово-хозяйственная деятельность дирекции
€огоза.

.:-! ;



|аюке сообщил, что в 2015 г. в адрес ностРои' как организации' представлятощей
интересь1 оаморегулируемь!х организаций в органах государственной власти и формирутощей
предлох{ения по вопросам вьтработки государотвенной политики, бьтл направленнь1 ряд писем и
предложений по актуальнь1м вопросам строительства и саморегулиров ания.

Расходование средств на содержание дирекции и оплать! расходов коллегиа,чьного органа, а

также взнооов в Ёациональное объединение строителей, согласно смете, утверя{денной общим
собранием членов сРо 22.04.2015 года (протокол ]ф20), производилось в строгом соответствии со
статьями, предусмотреннь!ми сметой, нецелевьтх расходов в 201'5 году не уотановлено.

€лутпали: |1редседателя €овета €отоза 1{остина А.Б.' которьтй предло}кил согласовать отчет

директора €отоза <€троители Ростовской области) за 2015 год и вь!нести его на утверждение
общим собранием членов €отоза.

Решлили: €огласовать отчет директора €отоза <€троители Ростовокой области) за 2015 год и
вь|нести его на утверждение общим ообранием €отоза. ' 

,

|олосовали: (за)) - 11 голосов, ((шротив)- нет, (воздерх(ав1пиеся)- нет.

Репцение принято единогласно.

по вопРосу лъ4 повв,стки {Ё!,: 0лушла_гти |1редседатвтяРёвизионной комиссии Агапову
Ё.Б., которш{ доло}!(ила о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиосией €отоза
<€троители Ростовской области>" 1-{ельто проверки являлась проверка соответствия деятельности
дирекции €отоза в 20|5 году требованиям действутощего законодательства РФ, устава €отоза и

иньтх нормативнь1х документов. Б ходе проверки бьтли рассмотрень1 уставнь1е документьт €огоза,

внутренние лока,.1ьнь1е документь1' протокольт общего собрания и €овета €отоза, приказьт, г{етная
политика на20|5г, б1э<галтерская отчетность' смета доходов и расходов 2015 года. Б1хгалтерский

учет ведется в соответствии с 3аконом <Ф бухгаттерском учете)) от 06.|2.20|1г. ]ч[р 402'Фз и

}четной шолитикой €отоза, утверхсденной приказом директора от 30.|2.2014г" м 27 о|л,

бухгалтерокая отчетнооть за 201'5г полность}о ооответствует требованиям нормативов

законодательства РФ' Работа дирекции по взь|сканито дебиторокой задол>кенности по членским
взносам осуществляется строго в соответстви|| с дейотв}тощим законодательством РФ.

.{еятельность дирекции €отоза признана удовлетворительной.
€лутша:ли: |1редседателя €овета 1{остина А.Б., которьтй предложил €овету согласовать

отчет Ревизионной комиссии €отоза <€троители Роотовской области>> за 2015 год и вь1нести его

на утверждение общим собранием.
|{осле голооования

Репшили: €огласовать и вь|неоти на утверя{дение общим собранием отчет ревизионной комиссии

€огоза <€троители Ростовской области> за 2015 год.

[олосовали: ((за) - ] 1 голосов' (против)* нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

шо вопРосу ш5 повв,стки [Ё9: Бьтступила главньтй б1о<гшлтер €отоза [натковская||.Б.
с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности €отоза за 2015 год:

-об аудиторской проверке за201'5 год;
-восполнение компенсационного фонда в 2015-2016 годах;
-рассмотрение вопроса исполнения сметь| расходов за 2015 год;
-согласование размера членских взносов на2016 год;
-обсуждение проекта сметь| доходов и раоходов.

[натковск ая А'Б. сообщила оледу}ощее :

1) Бу<галтерокий унет и кадровое делопроизводство €отоза осуществляет главньтй бухгалтер.

€огласно нормам на.]1огового 1{одекса РФ (€т. 26.2.) система налогообложения €отоза -
упрощенна'1, объект налогообложения - доходь1.

Б целях обеспечения достоверности даннь1х б1тсгалтерокого учета и отчетности произведена

инвентаризация активов и обязательств, перед сдачей годового отчета (в 1у квартале).



Разногласий с членами €отоза по вопросам дебиторской задолженности по членским взносам не

установлено.
2) об аудиторской проверке - аудиторской фирмой ооо <Аудит-Арте) в феврате-марте
20|6года бьтла проведена шроверка для получения аудиторского закл}очения в подтверждение

достоверности даннь1х отчетности, которое является обязательньтм в соответстъии с
3аконодательством РФ. |[о,итогам проверки аудиторской фирмой бьтло вьтсказано мнение о

финаноово-хозяйственной деятельности, бу<галтерского учета и отчетности' в ооответотвии о

которь|м: <Бухгаттерская отчетность за 2075г отражает достоверно во воех существенньгх
аспектах финансовое положение [отоза и результать1 его финансово-хозяйственной деятельности
за указанньтй период>.
3) Ф компенсационном фонде - средства компенсационного фонда в сумме 81,67 млн. руб.
находятся на депозитном счете в отделении ]{э 522| €бербанка Роосии в соответствии с ре1пением
Фбщего собрания членов €отоза. €умма оредотв компенсационного фонла 111,5 млн. руб.
размещена в 2013г. в ФАФ (Б <Р1нвестбанк>, в отно1пении которбг0 проводится процедура
банкротства' €роки процедурьт банкротства продлень1 до 25 алреля 201'6г" по первой очереди
кредиторов. Б 2015г. дополнительно полг{ень1 взносьт в компенсационньтй фо"д в сумме 7,9 млн.

руб.(в 1 квартале 20|6т. получено 1,3 млн. руб.), так }ке получень1 проценть| от хранения средств
компенсационного фонда на депозитнь|х счетах в банках в оумме 1'0,6 млн. руб. Бсе полученнь!е
средства размещень{ на депозитах в €бербанке. '|

|1роцентьт по депозитам €бербанка РФ, ох{идаемь1е от размещения средств компенсационного

фонда на конец 20|6г _ 8, 5 млн.руб. Ёедостатощая сумма (прогнозируемая) компеноационного

фонда на конец 2016г - 7,03млн.руб.
Б целях экономии средств компенсационного фонда налог на доходь1 от полученнь1х средств

по депозитнь1м счетам' где хранился компенсационньтй фо''д, оплачивапся в бтодх<ет из средств'
полученнь1х от храненияна депозитньтх очетах членских взносов.

4) |{о вопросу исполнения сметь1 расходов за 2015 год [натковская ||4.Б. сообщила, что Фбщая
экономия средств' предусмотреннь1х по смете расходов на содер)кание дирекции за 20|5г.
составила 2,1 млн. руб., резерв €овета на 01.01'2016г. составляет 7,1 млн. ру6. , расходьт из

номинальной суммьт шо смете соотавили за ревизуемьтй год 894,4 тьтс. руб. - это оплата

задолженности банку за кредит (взят предь1дущим руководством на приобретение автотранопорта)
и на оплату на,'1ога на дохода от средств депозитов' полг{еннь1х от хранения средств

компенсационного фонда в €бербанке РФ. 3кономия средств по смете составила от общей

плановой суммь| на содер}кание дирекции |3оА. Фактические расходь| по статьям затрат не

превь1сили плановь1е. |1роверятощими нецелевь{х расходов не установлено.
Бьтступил |{редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}|(ил согласовать смету расходов

€отоза за20|5 год и вь1нести ее на утверждение общим собранием.

Репшили: €огласовать и вь!нести на утверя{дение общим ообранием €отоза <€троители Ростовской
области> смету расходов за2075 год .

|олосовали: (за) _ 1 1 голосов, (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.

Релшение принято единогласно.

5) ||о вопросу о членских 'т вступительньтх взносах [натковская и.Б' сообщила, что

вступительнь1е и членские взнось1 за 20]5г. собраньт в сумме 12,0 млн. руб. |[о состояни1о на

сегодня1шний день долги по членским взносам за20|5г' составля}от 3,6 млн руб.,из этой суммьт

задол)кенность действу}ощих членов составила 1,8 млн. руб. и задолх(енность искл}оченнь1х

членов составила 1,8 млн. руб. Расходование средств на содержание €отоза производилось в

ооответствии о утверхсденной сметой.
|1а 20]^5 год размер членских взносов бьтл установлен в сумме 69 600 рублей с оплатой

поквартально 17 500 рублей в кварта_'|, размер вступительного взноса бьтл установлен в сумме 30

00 рублей. Ёеобходимо на 2016 год согласовать размер членских и вступительного взнооа и

вь|нести на утвер)кдение общим собранием членов €отоза.

;.
1!'\:



Бьтступили 1|1умеев А.А.' (остин А.Б. с предло)кением об умень1пении размера членских
взносов яа20|6 год, уотановить размер членских взносов на20|6 год в сумме 65 000 рублей.
|1осле обсуждения

Реппили:
1) €оглаоовать и вь|нести наутверждение общим собранием размер регулярнь!х членских взносов
на 2016 год в сумме 65 000 (тпестьдесят пять тьтсян) рублей в год' оплату производить
поквартально _ 16250 (тшестнадцать ть1сяч двеоти пятьдесят) рублей в квартал, срок оплатьт' до 25

числапервого месяца квартала (срок начисления взносов первого чис!1а первого месяца квартатла).

2) Размер вступительного взноса оставить в р.шмере 30000 (тридцать тьтсян) рублей для всех
кандидатов в члень1 €огоза, утвердить размер вступительного взнооа в сумме 30 000 рублей общим
собранием членов €отоза

|-олосовали: (за) - 1 1 голосов. (против)- нет. (воздержавгшиеся>- нёт.

Реппение принято единогласно.

6) |{о вопросу обсуждения проекта сметь! доходов и расходов на 2016 год [натковская и.Б'
сообщила, что по состояни}о на 01.01 .20|6г' остаток денеяшь!х средотв на расчетном счете €отоза

-2,0з6 млн.руб, задол)кенность по оплате членских взносов включая исклгоченньтх членов в 2015

гоА}- 3,64млн.руб" |1ланируемь!е г1оступления в 20|6 году из расчета |77 членов - 11,6млн.руб.
Ф>кидаемьт вступительнь1е взнось! и членские в3носьт - 0,4млн.руб. йтого о}кидаемь1е доходь1 в

2016 году _ 17,6млн.руб.

!ирекцией предлагается утвердить на общем собрании смету расходов на 20|6 год в общей

сумме 21,5млн.руб. (в том числе резерв €овета 7,1млн.руб, сумма на содержание дирекции
14'4млн.руб), смета расходов на 2016 год }ъ4ень1пена на |5оА по отно1пени}о к смете расходов на

2015 год.
Бьтступил ||редоедатель €овета (остин А.Б., которьтй предло)кил согласовать смету расходов

€отоза за2016 год и вь|нести ее на утверх{дение общим ообранием"

|[ооле обсуждения

Ре:пили: согласовать и вь!неоти на утверждение общим собранием итоговь1е показатели сметь1

доходов по указаннь!м источникам формирования имущества в сумме 17,6 млн.руб, смету

расходов согласовать в сумме 21,5млн.руб., в том числе на оодерх{ание дирекции €отоза

|4,4млн.руб., нто составляет умень1пение ометь1 расходов на 2076 год на |5%, от сметь1 расходов
20 1 5г.

|олосовали: (за)) - 11 голосов, ((против)- нет, (воздер}кав111иеоя)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу мб повш,стки [|[9'з Бьтступил председатель €овета 1{остин А.Б. которьтй

сообщил, что в 2016 году истекает срок полномочий €овета €огоза и |1редседателя €овета, которь1е

бьтли избраньт общим собранием €отоза 29.04.2014 года' протокол л918. в соответствии с

действутощим законодательством €овет и председатель €овета избиратотся ороком на два года. Б
связи с этим на предстоящем общем собрании необходимо избрать [овет €отоза и председателя

сроком на2тода.
|{редлагатотся олед},тощие кандидатурь! для избрания в €овет €огоза:

1. €витенко Бита;тий Басильевин - [енеральньтй директор 3АФ <}Фхстехмонта)к))

2. 1[1умеев Андрей Андреевин - [енера_гльньтй директор Ао (}оит дон)
з. Бата>кев Адам /1саевич- [енератьньтй директор ФФФ фирма <Руслан>

4. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ к,{онотрой>

5. !онненко Анатолий [{авлович - [иректор ФФФ (ск-дон)
6. -[{евченко Ба_г:ерий Ёиколаевин - {иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>

7 ' €у<ов Александр 11етровин - [иректор ФФФ (сАп)
8. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>



9. |1антелитпин Бладимир €тепанович-[енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>
10. [ригориадис Бладиолав \4ихайлович- !иректор ооо (ст ксм-14)
11. |1олевиченко Балентина йихайлов 3аместитель генерального директора ФФФ

кРоотовское строительное управление)
12. 1(оробненко }{иколай Ёиколаевич - [иректор 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>

13. 1{алякин Бладимир Батерьевич - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>

14. 1{лименко АнатолийБасильевич - 3аместитель генерального директора по капита]{ьному
строительству ФФФ (АнАстАсия>

15. 1{остин Алексей Борисовин - [енера_гтьньтй директор ФФФ <€лавяне)
16. Бвсеев Александр Анатольев 3аместитель генера.'1ьного директора ФФФ

<Ростовстрой>
17. -[1аптев Александр (онстантинович 

- ]3ц991цтель директора по строительству Ф9Ф
<Ростстрой>

18. Агапова Ёина Бладимировна - генер&тьньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>.

1{андидатура |[редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области> - 1{остин Алексей
Бориоовин - [енеральньтй директор ФФФ <<€лавяне>>.

|1осле обсуя<дения

Ре:пили:

1) €огласовать следу}ощие кандидатурьл в €овет €отоза <€троители Ростовской области) сроком
на2 года и вь!нести их на утверждение общим собранием €огоза:

1. €витенко Биталий Басильевин - [енеральньтй директор 3АФ <}Ф>тстехмонтаж)

2' 1[1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор Ао (}оит дон)
з. Батажев Адам Асаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>

4. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ <,(онстрой>

5. ,{онненко Анатолий |1авлович - [иректор ФФФ (ск-дон)
6. .]1евченко Ба-гтерий }1иколаевин - !иректор ФФФ кФирма <1{ристина>

7. €щов Александр |1етровин - [иректор 3ФФ (сАп)
8. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>

9. |{антелитпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>

10. [ригориадис Бладислав \4ихайлович- !иректор ооо (ст ксм-14)
1 1. |1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генер{тльного директора ФФФ

<Ростовское строительное управление)
12. (оробненко Ёиколай Ёиколаевич - !иректор 3АФ кРостов - 1_{ентр€трой>

13. 1{алякин Бладимир Балерьевич- [енера_гтьньтй директор ФФФ к1{олизей>

14. 1(лименко АнатолийР,асильевич - 3аместитель генерального директора по капитальному

строительству ФФФ кАЁА€]Асия>
15. 1{остин Алексей Борисовин.- [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне)
16. Бвсеев Александр Анатольевич- 3аместитель генера,'1ьного директора ФФ@

<Ростовстрой>
|7. [|алтев Алекоандр 1{онотантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ

<Ростстрой>
18. Агапова|1инаБладимировна - генер&'1ьньтй директор 9ФФ к€1{ €трой(ом>.

2) €огласовать кандидатуру 1{остина Алексея Борисовина - [енерального директора ФФФ

<€лавяне> - |1редседателем €овета €отоза к€троители Ростовской области) сроком на2года
и вь!нести кандидатуру (остина А.Б. на утвер}кдение общим собранием союза к€троители

Ростовской области>.

|олосовали: ((за) - 11 голосов, (против))- нет' (воздержав1пиеоя))- нет.

Реппение принято единогласно.



по вопРосу лъ7 поввстки [Ё!{: Бьтступил председатель €овета 1{остин А.Б. которьтй
оообщил, что 29.04.2014 года Фбщим собранием €отоза <€троители Ростовокой области), протокол
]\ъ18' бьтл утвержден способ размещения компенсационного фонда на депозитньтх счетах €бербанка
России в течение двух лет. в связи с истечением двухгодичного срока, общему собранито
необходимо вновь утвердить опособ размещения компенсационного фонда и обслух<иватощий банк.
|1редлагается продол)кить размещение компенсационного фонда на депозитнь1х счетах ц
использованием данного способа в течение двух лет, обслркивагощим банком утвердить €бербанк
России. |[редложил €овету утвердить и вь|нести на общее собрание вопрос о размещении
компенсационного фонда на депозитньгх очетах в €бербанке России.

Реппили: Бьтбрать €бербанк России в качестве обслу>кива}ощего банка для размещения средств
компенсационного фонда сроком на два года' разместить денежньтё средства компеноационного

фонда €отоза <€троители Ростовской области) сроком на два года на депозитнь1х счетах в

€бербанке России, вь1нести на утвер}кдение общим собранием способ размещения средств
компенсационного фонда - депозит, обслу>киватощий банк- €бербанк России сроком на два года.

|-олосовали: (за) - 1 1 голосов. (против)- нет. (воздер)кав1пиеся)- нет.

Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ8 поввст}(14 [}1{,: Бьтступил директор €отоза €окирко ||4.Б., которьтй

сообщил, что в настоящее время 21 членов €отоза иметот задолх(енность по уплате членоких

взносов за2015год. Б их адрес неоднократно направлялись претензии' подготовлень| и направленьт

исковь1е заявлеът\4я о взь|окании долгов' но задолх{еннооти ими так и не пога1пеньт. Р1скл}очение из

членов €РФ в связи с неуплатой членских взносов находится в компетенции общего еобрания
членов €отоза. €овету €отоза предлагается утвердить список членов €отоза, искл}очение которь1х

булет вь1носиться на общее собрание.
Бьтступил: 1[|умеев А.А., которьтй предло)кил установить всем дол)кникам по оплате членских

взносов орок оплатьт - до 22 алреля2016 года, т.е. до дать1 проведения общего собрания. Б слунае

неоплать|' вь1нести вопрос об исклточении всех дол)кников на общее ообрание.

|1осле обсухсдения

Реппили: }становить орок оплать| задошкенностей по членским взносам за20\5 год - до 22 апреля

20|6 года. в случае непога1пения задолженностей шо оплате членских взносов за 2015 год в

указанньтй орок' вь1нести на очередное общее собрание вопрос об иоклточении из членов €отоза

<€троители Ростовской области) всех име}ощихся на дату проведения собрания долх{ников по

оплате членских взносов за20|5 год.

|олосовали: (за)) _ 1 1 голооов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ9 поввстки [[1А: Бьтступил директор €отоза €окирко ||4.Б., которьтй

сообщил присутству}ощим о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

9.1. €видетельство лъ0116.3-2015-6154081515-с-111 от 04.09.2015г о допуске к работам, которь|е

оказь1ва1от в!|ияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена €отоза ооо
<<€тройцентр>> г.1аганрог (1{Ё}{ 6154081515, огРн |026103727847) и о вь1даче данной
организации €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность

объектов капита!т1ьного строительства' взамен ранее вь1данного' в связи с увеличением количества

видов работ. !иректор доло)кил о результатах рассмотрения представленнь]х документов
контрольнь!м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверкг' сведений о лицах,

осуществля}ощих строительство' оценки их соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о

допусках к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительства. |1редлоя(ил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в

соответствии с поданньтм заявлением и вь!дать ооо <€тройцентр> г.1аганрог (}4ЁЁ



б154081515, огРн 1026|03727847) €видетельство о допуске к работам, которь!е оказь|ватот

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного, всего на
40 видов. Бьтступил председатель €овета €отоза (оотин А.Б., которьтй предложил проголосовать
за внесение изменений в свидетельство'

Рехпили: Бнести изменения, в ранее вь1данное €видетельство ]\}0116.3-20|5-6154081515-с-111
от 04.09.2015г. о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитш1ьного строительства в соответствии с поданнь|м заявлением, и вь|дать члену €отоза ооо -

<€тройцентр>> г.1аганрог (инн 6154081515, огРн 1026\03727847) €видетельство о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства'
взамен ранее вь1данного, всего на40 видов.

|олосовали: (за) - 1 1 голосов, ((против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Ретшение принято единогласно. . 
,

9.2. €видетельство м0155.4-2 0|2-6|6422|719-с-\|\ от 28.04.2012г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо спФ <<{он-€парю> г.1аганрог (инн 6|64221179, огРн 10461640|2180) и о

вьтдаче данной организации €видетельства о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' вза14ен ранее вь!данного, в связи с

умень1пением количества видов работ. !иректор доложил о результатах рассмотрения
представленнь1х док}ъ4ентов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки

сведений о лицах' осуществля}ощих строительство, оценки их ооответствия [ребованиям к
вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов

капитального строительства. |[редложил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о

допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь!дать ооо спФ <{он-€парю> г.1аганрог
(инн 616422|779, огРн \046\640|21в0) €видетельство о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее
вьтданного' всего на 3 вида работ. Бьтступил председатель €овета €отоза (остин А.Б., которьтй

предло}кил проголосовать за внесение изменений в свидетельство.

Ре:шили: Бнести изменения' в ранее вь1данное €видетельство .]\}0155.4-2012-6164221179-с-111
от 28.04.2012г. о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства в соответствии с поданнь1м за,{влением, и вь]дать члену €отоза ооо
спФ <<.(он-€парк>> г.[аганрог (инн 6|6422|779, огРн |046|64012180) €видетельство о

допуске к работам, которь1е оказь1ватот ьт\ия|{ие на безопасность объектов капитального

строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 3 вида работ.
|олосовали: (за) - 1 1 голосов, ((против)- нет, (воздерх(ав1шиеся)- нет.

Ре:шение принято единогласно.

9.3. Бьтступил директор €отоза €окирко 14.Б. которьтй сообщил' что 21.02.2016г члену €отоза

ооо (ск к€тройиндустрия) бьтло вь|неоено предписание об устранении нару1пений, вьхявленньгх

в ходе плановой проверки организации |2.0|'20|6т', сроком исполнения до 20.02.2016г.. ФФФ

<€[{ к€тройиндуотрия>> шредписание исполнено не бьтло, нару1пения не устранень1. 24'02.2016г.

Аисциплинарной комиооией €отоза в отно1шении ФФФ <€1( <€тройиндустрия>> бьтло вь1несено

предупре}1(дение об обязательном устранении вь1'1вленньтх нарутшений сроком исполнения

25.03.20|6г. Фднако в указанньтй срок предупрех(дение такя(е обществом не исполнено,

нару1шения' вь1явленнь!е в ходе проверки, до настоящего времени не устранень1.
Б связи с этим Аисциллинарной комиссией €отоза 26.0з.2015г. бьтло принято ре1пение

приостановить сроком 60 суток действие свидетельства ]т[ч0140.4-2014-616707701'9-с-111 от

08.09.2014г. ФФФ к€( к€тройиндустрия> (14ЁЁ 6|61011019, огРн |0461'6]007260) в отно1пении

воех видов работ [{ерення видов работ, утверх{денного |1риказом ]\!624 \4инрегионразвития РФ от

з0.|2.2009'
Бьтступил председатель €овета €отоза 1{остин А.Б., с предло)кением утвердить ре|пение

[исциллин арной комисоии € огоз а.

|1осле обсухсдения:

1г



Ретпили: утвердить ре1шение !исциплинарной комиссии €отоза от 28'03.2016г, приостановить с

04.04.2016г. сроком на 60 суток действие свидетельства ф0140.4-20|4-6167071019-€-111 от
0в.09'2016г. члену €отоза ооо (ск <€тройиндустрия) (инн 6|6707701,9, огРн 1046|61007260)
в отно1пении всех видов работ, утвер}!(денньтх |1риказом }ф624 \:1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. в ооответствии с п. 3 ч.2 от.55'15 [р( РФ.

|олосовали: (за)) - 11 голосов, ((против))- нет, (воздер}кав1шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

9.4. 3ьтстуг{ил директор €отоза €окирко й.Б., которьтй уведомил €овет о добровольном вь1ходе

из членов €отоза в соответствиу1с п.1. ч.1 ст.55.7 [р( РФ:
ФФФ <[азмонтах{) г.€емикаракорок (инн 6|320о9з07, огРн 10561з2007689) с 04.04.20|6г.,
свидетельство }]!0131.4-2015-6\з2009з07-с-|11 от 28.08.2015г, заявление о добровольном вь1ходе

вх.]ф 1 24от 04.04.201 6г, действие свидетельства прекращен о с 04.04.20| 6г.

по вопРосу ]\ъ10 поввстки А\|А: Бьтступил директор €отоза €окирко ?1.Б., которьтй

сообщил присутствутощим, что €отозом разработань1 .{ополнения к [ребованиям п0 вь!даче

€аморегулируемой организацией €отозом к€троители Ростовской области> свидетельств о

д',у'*- к работам, которь1е оказь!ватот влиянт|е на бефп6сйость объбктов капита]{ьного

строительства по уникальньтм объектам, отмеченнь{м астериском (*)' в соответотвии с приказом
йинистерства регионш1ьного развития РФ от з0.|2.2009 года ]'{! 624 (с учетом изменений,
внесенньтх приказом от 23.06.2010г. }Ф 294).

Бьтступил председатель €овета €отоза 1{остин А.Б., с предложением согласовать и вь|нести на

утвер}кдение общим собранием указаннь1е дополнения к 1ребованиям по вь1даче свидетельств к

работам на уникальньтх объектах.

Реппили: согласовать и вь1нести на утверх(дение общим собранием €отоза !ополнения к
1ребованиям по вь{даче €аморегулируемой организацией €отозом <€троители Ростовской
области> свидетельств о допуске к работам, которь{е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства по уникальнь1м объектам, отмеченнь1м астериском (*), в соответствии

с прик.вом \4инистерства регионального развития РФ от 30.|2.2009 года \р 624 (с учетом
изменений' внесенньтх приказом от 23.06'2010г. !х1'э 294 ).

|олосовали: (3а) - 1 1 голосов' (против))- нет'
Ретцение принято единогласно. ..-''.'',.

,с,,,,':';| .,

|!".' у'

;|,, ,'|
[1редседатель €овета !.! : 

;

€отоза <<€троители Ростовской области)''

{(воз'дер-щав1пиеся )- нет 
"

(остин А.Б.


