||ротокол л} 305
07
апреля 201.7 года
от
€ вета €отоза <<€троители Ростовской областш>
заседания о
ре1шение |[редоедателя €овета €отоза <€троители
Роотовокой области> (далее по тексту _€отоз) 1{остина А.Б.
г. Ростов-на-Аону' ул.1{омсомольская,4-6, время
!1есто проведения заседания €овета
|.'р',.д.', я:|2-00.
председательствутощий на заседании €овета 1(остин А'Б'
и' 18 членов €овета дляучаетиявзаседании присутотвутот 17.

Фснование созьтва €овета

-

;

|
'

1.

Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Бата>кев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>; (€\4-14>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович-[енеральньтй директор ФФФ к€1
5. ,{онненко Анатолий |1авлович - [иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
1{а_г:якин Бладимир 3алерьевии - [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
7
8. 1{оробненко Ёиколай Биколаевин _ [енеральньтй директор3-АФ'кРостов 1{ентр€тРой>;
директор ФФФ к€лавяне>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй
_
10. -1]аптев Александр 1{онотантинович 3аместитель директора шо строительству ФФФ

2'

'

<Роотстрой>;
11. .]]евченко Балерий Р{иколаевич _.(иректор ФФФ кФирма <(риотина);

12. |1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
|3. 11олевиченко Балентина йихайловна - [енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к,{онстрой>;
15. €витенко Бйталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
16. €1хов Александр |[етровин _ !иректор ФФФ <€А|[>;
17. йумеев Андрей Андреевин _ [енератьньтй директор АФ (юит дон).

Без права голооования пригла1пень! следу1ощие лица:
€ кирко и.в. директор €отоза к€троители Ростовской области>,
о
}Флова

-

и.в. _ начальник горидического отдела €отоза к€троители Ростовской области>
Бсего присутствовало 19 человек'

откРь|тиш зАсвдАния соввтА

18 членов €овета
слу1шАл?1: |1редоедательотвутощего - 1{остина А.Б., которьтй оообшил' что из
в заседани'{ т1р'{нима}от учаотие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

поскольку присутствует более 80% соотава членов €овета.
|[р еАселательотву1ощ ий о6ъявил з аседание € ов ета открь1ть|м.

о повшсткв дня соввтА

повестку
слу1пАлР1: |{редседательству}ощего _ (оотина А.Б., которьтй предложил утвердить
€овета, состоящу!о из 4 вопросов.

|[овестка лня €овета:

1. [[рием новь1х членов в €огоз и вь1дача им свидетельотв о допуоке к работам'

оказь!ватот влияние на безопаоность объектов капита"]1ьного отроительотва:
ш9

л|
г{

Фрганизация,
город,
Фио руководителя

1{ол-во

видов
работ

гп
оотс

инн

огРн

которь1е

ФФФ к|{ромкомплекс

6\54571076

11

161

кБаро>

5400з|7з

[ор.1аганрог
1{онопля €еогей

2. Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь!е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капита-}|ьного строительства' членам €огоза к€троители Роотовской
облаоти> и вь1даче даннь1м организациям €видетельотв взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которьте оказь|ватот влияние на безопасность объектов капита_г{ьного строительства, в
соответствии о |1риказом ]ф 624\{инрегионразвития РФ от 30.12.2009'
(ол-во

Фрганизация,

]ф

п|л

Фио

[ород,
руководителя

ФФФ <Рост€трой|(ом>
[ор. Ростов-на-[ону
3имин [митрий
Ёиколаевич

3.Р1склточение

видов работ
Ао

гп
оотс

инн

огРн

6165]162оз6

1\06165002679

|1осле

внеоения
изменений

внесения
изменений

38

41

оотс

_
4| вид

из реестра членов €отоза

<3лектро.{он€ервис>),

<€троители Ростовской области>>
(инн
г.Ростов-на-.{ону
6\6424\з27, огРн |056164265960).

ооо

4. 4.|.}тверждение в новой редакции поло>кений о (онтрольной комиосии €отоза <€троители
Ростовской области>, о Аисциплинарной
4.2.!тверя{дение квалификационньгх
1) [1рофессиональньтй отандарт
89206846 10-2017.
2) 11рофессиональньтй стандарт
89206846 11-20],7.

комиссии €отоза к€троители Ростовской области>.
стандартов €отоза <<€троители Ростовокой облаоти>:

кФрганизатор'строительного производства)

сто

сРо

кРуководитель строительной организации)

сто

сРо

Рш1пили: }тверАить предложенну[о повеотку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 17 голосов' ((против)- нет'
Ре:пение принято единогласно.

(воздержав1шиеся))- нет.

по вопРосу

лъ1 повшстки дня: Бьтступил .{иректор €отоза о
€ кирко А.3. и
долох{ил присутотв}.}ощим о поотупив1шем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и
вь1даче свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

ооо

<<11ромкомплекс <<Барс>> г. 1аганрог (|{ЁЁ 6|54511076' огРн 111615400з17з)' всего
видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо"д €отоза в размере |00 тьто.руб.,
вотупительньтй взнос' закл}очен договор страхования гра)кданской ответотвенности.
Бьтступил |[редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза
ФФФ к|1ромкомплекс кБарс>>. |1ооле обоухсдения поданного заявления и документов, €овет

1.1.

на |7

принял следу}ощее ре1пение.

Ре:пили: |1ринять в члень| €отоза ФФФ <|1ромкомплекс <Барс> г.1аганрог (инн
огРн 111615400з|7з)' |1 вь!дать свидетельство ]фс-111-61-0340-6|-070417 от
о допуске к работам, которь|е оказь|ва}от влияние на безопаоность объектов

6154571076,
07.04.201:7г'

капитального строительства всего на1,7 видов работ.

лъ2 поввстки [\|1: Бьтступил !иректор €отоза €окирко
присутствутощим о поступив111их заявле|тиях о внесении изменений в:

по вопРосу

А.Б. и долоя{ил

_

:

{-1_

1. €видетельство лъ с_111-6|-0332-6|-240з17 от 24.03.2017г. о допуске к работам' |(оторь1е
.{азь!ватот вл'1яние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €отоза ооо
1106165002679) и о вь|даче
,Рост€трой!(ом>> г. Ростов_на-{ону (инн 6165162036,
данной организации €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на
безопаоность объектов капитш1ьного строительства' взамен ранее вь|данного, в связи с
увеличением количеотва видов работ. !иректор €отоза доло)кил о результатах рассмотрения
представленнь1х документов контрольнь|м и экспертнь1м отделами €огоза, о результатах проверки
сведений о лицах' осуществлятощих строительство, оценки их соответотвия [ребованиям к вь1даче
свидетельств о допуоках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального отроительства. |{редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)кил: внести изменения в
ранее вь1данное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вьтдать ооо
<<Рост€трой1(ом>> г. Ростов_на_[ону (инн 6\65|620з6' огРн 1106165002679\ €видетельство о
дог1уске к работам, которь]е оказь1ва}от влия11ие на безопасность объектов капитального
строительства' взамен ранее вь|данного' всего на 4| видработ (в т.н. оотс _ 41 вид).

огРн

Реплили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство

ш

с-111-61.'0з32'6|'

240317 от 24.03,2017г. о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительотва в ооответотвии с поданнь!м за'твлением' и вьтдать члену €отоза ооо
<<Рост€троЁл1(ом>> г. Ростов_на_[ону (инн 6165162036' огРн 1106165002679) €видетельство о
допуске к работам, которь1е оказьтватот влияние на безогисность объектов капитального
строительства, взамен ранее вь|данного' всего на4\ видработ (в т.н. оотс - 41 вид).

|олосовали: ((за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу л!3 повБстки [Ё{,:

Бьтступил директор €отоза €окирко 14.Б., которьтй сообшил присутству!ощим о том, что
Фбщим собранием €отоза <€троители Ростовской области> (протокол ]:гр23 от 01.04.2017г) бьтло
принято ретшение об исклгочении о 01.04.201'7г из членов €огоза <€троители Ростовской области>
ФФФ к3лектро!он€ервис), г.Роотов-на-.{ону (инн 61, 6 424 |з27, огРн 1 0 5 6 | 6 4265 9 6 0).
|1оэтому, во иополнение ре1]]ения Фбщего собрания членов €отоза необходимо произвеоти
прекратить ооо к3лектро[он€ервис>> дейотвие
искл}очение из реестра членов €отоза
'{
свидетельств о допуоке к строительнь!м работам о 07.04.20|6г .
Рептили: Бо иополнение ре1]1ения Фбщего собрания членов €огоза (протокол }'{э23 от
01'04"20|1т)
1) внести изменения в рееотр членов €огоза в связи с прекращением о 07.04.2017г. дейотвия
свидетельотва и иоклточением с 07.04 .2017г. из членов €отоза на основании п.3 ч.2 от.55.7, пп.7,8
ст.55.|0 [радостроительного кодекса РФ: ФФФ <3лектро.{он€ервис>, г.Роотов-на_,{ону (инн
6|6424|з27, огРн |056]1 64265960)

|олосовали: ((3а)) - 17 голосов) (против)
Решление принято единогласно.

- нет, (воздержав1пиеся))- нет.

по вопРосу м4 повшстки

[Ё.$$:
4.1.Бьтступил председатель €овета 1(остин А.Б., которьтй сообщил, что €огозом бь:ли разработаньт
новьте редакции положений о специа-гтизированньгх органах €отоза - 1(онтрольной комиооии €отоза
<€тройтели Ростовской области) и ,,{исциплинарной комиссии €отоза <€троители Ростовской
области> в связи с приведением внутренних документов €отоза в соответствие с Федеральньтм

законом от 03.07.2016 ]ф з72-Фз <Ф внеоении изменений в [радостроительнь1й кодекс
Роооийокой Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1 Роосийской Федерации>.
Разработаннь1е проекть| документов вкл}очатот в себя положения' которь1е булут применятьоя
пооле вотупления с 01 '07.2011 года в силу изменений в [радостроительньй кодекс РФ. в
соответствии оо от.17 Фз ш9315 от 0\.|2.2007г' (о саморегулируемь!х организациях))'
специализированнь1е'органь! и положения о них - (онтрольная комиссия и [иоциплинарная
комисоия' созда}отоя и утвержда}отся на основании ре1пения постоянно действутощего
коллегиального органа' которь1м в €отозе является €овет €отоза. Б связи с этим предло)кил €овету
€отоза проголосовать за утвер}кдение |1оложения о (онтрольной комиосии €отоза <€троители

:

^,.'1.
-1

-.

/отовской области> в новой редакции и |1оложения о Аисциплинарной комиссии €отоза
-)троители Ростовской области> в новой редакции, которь|е вступят в силу не ранее чем
|.07 '20|7г.
|1осле обсуждения
Ретпили:
1)}тверлить с

.2017г.[[оложение <Ф 1{онтрольной комиссии €аморегулируемой организации
Ростовской облаоти> в новой редакции (|{рило>кение ш91). Ёаотоящее
положение вступает в силу по истечение 10 дней о момента их утвер)кдения €оветом €огоза, но }1е
ранее 1 итоля 2017 тода.
- |1ризнать с 30.06.20|7г. утратив1шим силу ранее принятое ре1пение €овета €отоза
<€троители Ростовской области> об утверждении |1оложения о 1(онтрольной комиссии
€аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской облаоти) в редакции протокола
€овета €отоза м268 от 06.10.2016г.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.
01 .07

€отоза <€троители

2) }тверлить с 01 .07 '2017г. |[оложение кФ специализированном органе по рассмотрени}о дел о
применении в отно111ении членов саморегулируемой организат1ии €отоз <€троители Роотовской
области> мер дисциплинарного воздействия) в новой редак(ии ([1риложение }Ф2). Ёаотоящее
положение вступает в силу по истечение 10 дней с момента их утверждения €оветом €отоза, но не
ранее 1 итоля 201'] года.
- |1ризнать 30.06'20|7г' утратив111им силу ранее принятое ре1шение €овета €отоза
<€троители Ростовской области> об утвер)кдении |1оложения о !исциплинарной комиооии
€отоза €аморегулируемой организации к€троители Ростовской области> в редакции протокола
€овета €огоза ]ф268 от 06.10.2016г.

с

|олосовали: ((за)) -17 голосов' ((против)- нет, (воздер)кав1шиеся))- нет.
Ре:пение принято единогласно.

€окирко и'в., которьтй сообщил, что €отозу необходимо во
иополнение Федерального закона ]фз72-Фз от 03 '07 .20|6г. кФ внесении изменений в
[ралостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь|е законодательнь|е акть| Роооийокой
Федерации>, утвердить квалификационньте стандарть1' которьте бьтли разработаньт Ассоциацией
4.2.Бьтотулил директор €отоза

кЁациональное объединение строитолей))' и которь|е вступят в силу о 0|.07.201;7г:
1) |[рофессиональньтй стандарт <Фрганизатор строительного производства) сто сРо
89206846 1,0-2017 .
2) [{рофессиональньтй стандарт кРуководитель отроительной организации> €18 сРо
89206846 |-2017.
Ретпили: }тверлить
0| '07 .20|7 года квалификационнь1е стандарть1 €отоза <€троители
Ростовской области>:
сРо
1) |[рофесоиональньтй стандарт <Фрганизатор строительного производства)
89206846 10-2017.
,{ейотвие настоящего стандарта вступает в силу по истечении 10 дней с момента его
утверждения €оветом €отоза, но не ранее 1 итоля 201] года.
2) |1рофессиональнь|й стандарт кРуководитель строительной организации> €1Ф сРо 89206846

с

сто

\\-201,1.

,.{ействие наотоящего отандарта вступает в силу по истечении
утверждения €оветом €ойза, но не ранее 1 итоля 20|7 тода.

|олосовали: ((за)) -17 голосов, ((против)- нет
Регцение принято единогласно.

|!редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской области>>

10 дней с момента

в1пиеся)- нет.

1{остин А.Б.

его

