
|1ротокол ш 310
от 28 апреля 2017 года

заседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |[редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту _€отоз) (остина А.Б'

йесто проведения заседания €овета - г. Ростов-на-Аону, }л.(омсомольская,4-6, время
проведения:1 5-00.

|1редседательству}ощ ий на заседании €овета (остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 10.

1. Агапова }{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
2' Батажев Адам Асаевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
3' [ригориадис3ладислав\Аихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€}м1-14>;
4. !онненко Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ <€(-{ФЁ>;
5. 1{остин Алексей Бориоовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
6. .[аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по отроительству ФФФ
<Ростстрой>;
7. -|{евченко Балерий Ёиколаевин _ [иректор ФФФ <Фирма к1(риотина>;
8. [{антелитпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ <<Ростовгазстрой>;
9. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;
10. €ухов Александр |{етровин _ !иректор ФФФ к€А|[>;

Без права голосования т1ригла1пень| оледу1ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>,
[натковскаяА.Б. _ главньтй б1т<галтер €отоза к€троители Ростовской области>,
1Флова и.в. - нача!'1ьник }оридического отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 13 человек.
откРь1тив зАсв д^у{ия с оввтА
слушАл1'1: |1редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов €овета
в заоедании принима}от участие 10 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поокольку присутствует более 50оА состава членов €овета.
|1редселатель ствутощ ий объявил з аседание € ов ета открь1тьтм.
о поввсткв дня соввтА

слушАл14: |1редседательству}ощего _ 1(остина А.Б.' которьтй предло)кил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 3 вопросов.

11овестка дня €овета:
1" |{рием новь|х членов в €отоз и вь!дача им свидетельств о допуске к работам, которь!е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства:
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Бладимирович

з2 616411\670 \\66\96\11025

2 ооо иск <Ёика>
[ор. Ростов-на-.{ону
Баграмова 1атьяна
Алексеевна

6165190185 п46165004040



2.Рассмотрение вопроса о необходимости проведении Бнеонередного общего собрания членов
€отоза, определение дать!, времени и места проведения общего собрания, проекта повеотки дня
собрания.
3.Фбсуждение проекта
Федератьного закона
Федерации>.
Рв1шили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 10 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу м1 поввст1{|4 [Ё,|1: Бьтступил [1релселатель €овета €отоза (остин А.Б.
и доложил присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь1даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь! работ от:

1.1. ооо (РвсуРс>>, г.Ростов_на-{ону (инн 6|6411-|670' огРн 1166196111025)' всего на 32
вида работ. Бнесен взнос в компенсационньтй ф''д €отоза в размере 100тьтс.руб, вступительньтй
взнос' закл}очен договор страхован ия гра>кданской ответственности.

Бьтступил [[релселатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}кил принять в члень| €отоза
ооо (Рш,суРс>. |1осле обсуждения поданного заявления и документов' €овет принял
следу}о1цее ре1шение !

Ретпили: |1ринять в члень! €отоза ооо (Рв,суРс>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|641'|1670,
огРн \|66196||1025)' и вь|дать свидетельство ]ф€_111-61_0349-6\-280417 от 25.04.2017г. о

допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного
строительства воего на 32 вида работ.

[олосовали: (за) -10 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

1.2.ооо иск <<Ёика>>, г.Ростов-на-[ону, (инн 6165190185' огРн1146165004040). ооо иск
<<Ёика>> вступает в €отоз <€троители Ростовской области> на основании п.1 ч.5 ст. 3.3

Федерального закона от 29.12.2004 ].1'р 191_Фз <Ф введении в действие [радостроительного
кодекса Роосийской Федерашии>> в связи с переходом в саморегулируему}о организаци}о по месту

регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом €оюза проведена проверка
предоставленнь|х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ'
которь!е оказьтва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, булет вь1дано

ооо иск <<Ёика>> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй ф'"д
возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 от.55.6 |р( РФ.

|1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил принять в члень1 €отоза ооо иск <<Ёика>>,

при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в3носа в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда €отоза' свидетельство о допуске булет вь1дано после поступления взноса в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза.
|1осле обсух<дения

Ре:шили: ||ринять в члень[ €огоза <<€троители Ростовской области>> ооо иск
<<Ёика>>, г.Ростов-на-{ону, (инн 6165190185' огРн1146165004040), при этом данное ре1шение
вступит в силу не ранее дня уплать| в полном объеме взноса в компенсационньтй фо'д €отоза.

€видетельство о допуске к определенному виду ил'1 видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительотва' вь|дать ФФФ иск <<Ёика>> не ранее дня

уплать| взноса в компенсационньтй фо'д возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской
области> в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

[олосовали: (за) -10 голосов, (против)_ нет' (воздерх{ав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш92 поввстки [|1А: Бьтступил |1редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б.,
которьтй сообщил,. что Ростехнадзором РФ бьтли принять1 и внесень| в государственньтй реестр
саморегулируемьтх организаций9 из 15 локументов, утвер)кденнь1х на очередном общем собрании
(протокол [р23 от 07.04.20|7). !окументь!' не внесеннь1е в реестр' необходимо переутвердить'
Фсновньте документьт €отоза и изменения в них вносятся на основании ре1пения общего собрания.
Б соответствии с |1оложением о проведении общего собрания, члень1 €оъоза уведомля}отоя о

{ ---'*---'.

Федерального закона ]ф89216-6 (о внеоении изменений в ст.3.3
(о введении в действие [радостроительного кодекса Российской

1



"проведении собран:*\я за 14 дней до дать1 его проведения. Б связи с этим предло)кил утвердить
дату' время и место проведения внеочередного общего собрания: |6 мая 201;7г., Ростов-на-Аону,
пр. 1м1.Ёагибина,30, (Б[ <!он3кспоцентр), зал <!ельта>, время проведения: с 15-00 до16-00.
|1осле обсуждения

Реп:или: |1ровести внеочередное общее собрание членов €отоза <€троители Ростовской
области>, утвердить дату' время и место проведения внеочередного общего собрания: 16 мая
20|]г., Роотов-на-Аону' пр. !у1.Ёагибина,30, квц <.{он3кспоцентр), за]| <.(ельта>, время
проведения: о 15-00 до16-00.

|олосовали: ((за) - 10 голосов, (против)- нет' (воздерх{ав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

|акже председатель (овета 1{остин А.Б. предлоя{ил (овету утвердить проект повестки дня
внеочередного общего собрания членов €отоза:

11роект повестки дня Бнеонередного Фбщего собрания:

1.}}4нформация о текущей деятельности €отоза к€троители Ростовской области>.
2. ||4нформация о Ёациональном реестре специалистов в области строительства.
3.!тверждение внутренних докр,1ентов €отоза к€троители Ростовской области>.
4.Рассмотрение общих воцросов.

Репшили: утвердить следу[ощий проект
€отоза:

[1роект повестки дня Бнеонередного 0бщего собрания:

1.1'1нформация о текушей деятельности €отоза <€троители Ростовокой области>.
2. !!4нформация о Ёациональном рееотре специш|иотов в облаоти строительства.
3.}тверх<дение внутренних докр1ентов €отоза к€троители Ростовской облаоти>.
4.Рассмотрение общих вошросов.

|олосовали: (за) _ 10 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.
Регшение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 поввстки [А$'з Бьтступил директор €отоза €окирко й'Б., которьтй
сообщил, что в первом чтении [осуларотвенной !умой РФ принят проект Федерального закона
м89216-6 (о внесении изменений в ст.3.3 Федератьного закона кФ введении в действие
[радостроительного кодекса Российокой Федераши:,4>>, в соответствии с которь!м предлагается
внести дополнения в ст.60 [р( РФ. |1ри этом |1равительство РФ предлагает внести в этот
законопроект изменения в ст'3.3. Федерального закона от 29.|2.2004г' ]ф191-Фз <Ф введение в
дейотвие [радостроительного кодекса РФ> в целях уточнения переходного периода в части того,
чтобьт наделить Ростехнадзор РФ принимать ре1пения об исклточении €РФ из государотвенного

реестра саморегулируемь1х организаций в слунае неразмещения или размещения не в полном
объеме средств компенсационньтх фондов на специальньтх банковских счетах.

йнформация принята к сведени}о.

[1редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>>

/

повестки дня внеочередного общего со6рания членов

1(остин А.Б.
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