пРотокол

лъ 24

от24 мая 20|7 года
Бнеочередного общего собрания членов
€аморегулируемой организации €огоза
<<€троители Ростовской области>).

Фснование для созь1ва внеочередного общего собрания членов а€ морегулируемой
организации €отоза <€троители Ростовской области> - ре1шение €овета €отоза к€троители
Ростовской области>> (протокольт.}\р310 от 28'04 '20|7г, ш9з12 от 11.05.2017г).

\4есто проведения Фбщего собрания Ростов-на-Аону,
к!он3кспоцентр), зал к!ельта>, 3 этаяс.
!ата проведения собрания-23 мая2017 года.
Бремя проведения собрания - с 15_00.
Бремя окончания собрания - 1б-00.

пр'

й'Ёагибина,30, квц

|[редседательству}ощий на общем собрании * |1редоедатель €овета €отоза <€троители
Роотовской области> (остин А.Б. !ля участия во внеочередном общем ообрании зарегистрировались
141 член €отоза <€троители Ростовской об:тасти> (далее - €отоз).
Ёа общем собрании присутствовали без права голосования|
€окирко и.в. - [иректор €отоза к€троители Ростовской области>;
[натковскаяА.Б. - главньтй бухгалтер €отоза <€троители Ростовской области>;
[Флова и.в. * начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>.

откРь!тиш оБщвго соБР

1{остина А.Б', которьтй сообщил, что из 225 членов €огоза
-^ния
во внеочередном общем собрании принима}от участие 141 член €огоза. Фбщее собрание правомочно,
т.к. в нем принимает участие - более 62оА членов €отоза.
|1редоедательству}ощий объявил общее собрание открь1ть|м, предло}кил избрать президиум в
составе:
1. 1{остин Алексей Борисовии - предоедатель общего собрания и €овета €отоза.
2. €окирко }}4ван Басильевич - директор €огоза.
- секретарем собрания избрать !рунова Бладимира }}4вановича - директора ФФФ кФ}4€>.
}}4ньтх предложен ий не поступило.

слушАл1,1: |1редседательствутощего

Рв|шили:

избрать президиум €обрания в составе:
1.1{остин Алексей Борисовин - председатель общего собрания и €овета €огоза.
2.€окирко |4ванБасильевич - директор €огоза.
- секретарем собрания избрать 1рунова Бладимира }4вановича - директора 9ФФ кФ|4€>.
[олосовали: ((за)) - 139, ((против)) _ нет' (воздер}кался>> - 2.
Реппение принято больппинством голосов.

Ф повестке дня внеочередного общего собрания €оюза <<€троители Ростовской области)).
слу1]1Алй: |[редседательству}ощего (остина А.Б., которьтй предлох{ил утвердить повестку
очередного
Фбщего собрания, состоящу}о из 7 вопросов.
дня
1 "}тверждение состава счетной комиссии €огоза
<€троители Ростовской области>'
2. }}4нформация о проводимой дирекцией [отоза работе по реализации Федерального закона м372-Фз
от 03.07.2016г. (о внеоении изменений в [ралостроительньтй кодекс Российской Федерации и
отдельнь1е законодательнь{е актьт Российской Федерации>'
3. Р1нформация о компенсационном фонде €отоза по состояни}о на 23.05'2011г.
4.!тверя<дение внутренних док}ъ4ентов €отоза к€троители Ростовской области) в новой редакт1ии"
|1ризнание утратив1шими силу с 01'07 .2017г' внутренних документов €огоза.
5. 14склточение из членов €огоза к€троители Ростовской области>.
6.Рассмотрение общих вопросов.

Рв|пили:

}твердить следу}ощу!о повестку дня Фбщего собрания:

|1овестка дня внеочередного общего собрания 23.05.2017г.:
1.!твер>тсдение состава счетной ко\{иссии €отоза <€троители Ростовской области>.
2. Р1нформация о проводимой дирекцией €отоза работе по реализации Федерального закона ]\9з72_Фз
от 03.07.2016г.
внесении изменений в [радостроительньлй кодекс Росоийокой Федерации и
отдельнь!е законодательнь{е актьт Российст<ой Федерации>.
3. йнформация о компенсационном фонде €отоза по состояни}о на 23.05'201:7г.
4.}твер:тсдение внутренних документов €отоза <€троители Ростовской области> в новой редакции.
[1ризнание утратив1шими силу с 0| '07 .201 7г. внутренних документов €отоза.
5. йсклточение из членов €отоза к€троители Ростовской области>'
6.Расомотрение общих вопросов
|олосовали: ((за)) - |41, (против>) - нет' ((воздер)1(ался) - нет.
Реппение принято единогласно.

(о

по вопРосу

лъ1 повестки дня:

-

[1релселательству}ощего
1{остина А.Б.,
которьтй сообщил о необходимости из6рания состава €четной комис9ии общего собрания ({алее
€четная комиссия)' предло)кил собранито утвердить €нетнуто ком'иоси}о в следу}ощем составе:
1.йаркелова Анна [еннадьевна * [енерштьньтй директор ФФФ <Регион-[рейд)-председатель.
2'\ирацуян €ветлана Бладимировна -заместитель начальника экспертного отдела €огоза <€троители
Ростовской области>.
3. Ананьева }Флия €ергеевна - стартпий опециа!'1ист контрольного отдела €огоза <€троители
Ростовской области>.
€амоотводов от кандидатов в члень1 €четной комиссии и иньгх предло)кений по внесени}о
изменений в состав комиссии не поступило. Бсе члень! комиссии присутству1от на собрании'
Рв1шили : ?|збрать €нетнуто комиссито в следу}ощем составе
1.\4аркелова Анна [еннадьевна * [енеральньтй директор ФФФ <Регион-1рейд)-председатель.
2.|ирацуян €ветлана Бладимировна -заместитель начальника экопертного отдела €отоза <€троители
Ростовокой облаоти>.
3. Ананьева }Флия €ергеевна * стартший специалист контрольного отдела €отоза <€троители
Ростовской области>.
|олосовали: (за)) - \4|' ((против)) - нет' (@оздеря{ался)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
€.ттутпали

-

:

по вопРосу

]\! 2 повестки дня.
Бьтступил |[редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б. с информашией о проводимой €отозом
работе по реализации Федерального закона лъ372-Фз от 03'0]'2016г. <Ф внеоении изменений в
[радостроительньтй кодекс Российской Федерашии и отдельнь1е законодательнь!е актьт Российской
Федерации>.

1акже |1редседателем €овета бьтла доведена до сведения информация о проекте федерального
закона м892161-6 кФ внеоении изменений в стать}о 3.3. Федерального закона <Ф введении в
действие [радостроительного кодекса Роосийской Федерации> (кФ внесении изменений в отатьго 60
[радостроительного кодекса Российской Фелерации>).
1акже 1{остин А.Б. вьтступил с информашией о внесении оведений в Ёациональньтй реестр
опециалистов в срок до 01.0].2017г'
Реппили: принять информацию к свеценик).

|олосовали: ((3а)) - 141' (против) - нет' ((воздер)кался)
Ре:шение принято единоглаено.

_

нет.

по вопРосу.]\!3

повестки дня: вь1ступил |{редседате"гть €овета 1{остин А.Б., которьтй сообщил,
что по состояни}о на 23.05'20|7г. в €бербанке РФ на специа'1ьном банковском счете €отоза
размещено 112'6млн.руб., нто позволяет иметь два компенсационнь|х фонда в соответствии оо
ст.55.16 [радостроительного кодекса РФ: фонд возмещения вреда - 51,6млн.руб. на действу}ощих
членов и 55млн.руб' - фо,д обеспечения договорньтх обязательств на основании заявлений членов
€оюза.
Реппили: принять информаци|о к сведени|о.

|олосовали: ((за)) - \40' ((против)) _ нет' ((воздер)кался>> Реппение принято больпшинством голосов.

1.

по вопРосу.)$:4

повестки дня.
Бьтступила начальник }оридического отдела }Флова

й.Б.' которая сообщила' что Фелеральной
'гехнологическому
слухсбой по экологическому,
и атомному надзору (Ростехнадзор РФ) в
[осуларственньтй реестр саморегулируемь|х организаций бьтли внесень1 следу}ощие документь1
€отоза, принять1е на общем собрании 06.04.2017г, (протокол ]х]"э23 от 07.04.2017г), которь1е вступа}от
в силу с 01.07.2017 года:
1.|1оло>кение кФ порядке ведения рееотра членов €аморегулируемой
ррганизации €отоз <€троители
'
Ростовской области>;
2. [{олохсение <Ф проведении €аморегулируемой организацией €огоз <€троители Ростовской
области> ана]1иза деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в
форме отчетов).
3.|1олохсение кФ коллегиальном органе €аморегулируемой организации €отоза <€троители
Ростовско й о6ласти>: (€овете €отоза <€троители Ростовской области>).
4.[1оло>кение (об исполнительном органе €аморегулируемой организации €отоза к€троители
Ростовской области>.
5.|1оложение кФб информационной открь1тости €аморегулируемой организации <€троители
Ростовской области>.
6.|{оло>кение <Ф процедуре раосмотрения >тсалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой
организации €отоз <€троители Ростовской области> и инь!х обращений' поступив1пих в
саморегулируему}о организацито €отоз к[троители Ростовской области>.
7.|1олоя<ение <Фб Фбщем собрании €отоза к€троители Ростовской области>.

4.1. 1акже }Флова }}4'Б. оообщила' что необходимо внести изменения в документьт €отоза,
которь1е не бьтли вкл}очень1 в Ростехнадзором РФ в [осуларственньтй рееотр €РФ. утвердить их в
новой редакции с учетом указаний Ростехнадзора, изло}!(еннь[х в пиоьме от |4'04.2017г ]\р09-010з1444з, утверх(дение даннь1х докр4ентов относится к компетенции общего собрания членов €отоза"

11еренень внутренних документов, подлежащих утвержденито общим собранием:
1.[1оложение <Ф компенсационном фонде возме1цения вреда €аморегулируемой организации €отоз
<€троители Ростовской области>'
2. |1оложение <Ф компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств €аморегулируемой
организации €отоза <€троители Ростовской области>.
3.[{оло>кение <Ф контроле €аморегулируемой
организации €отоза <€троители Ростовской области>
за деятельности своих членов в части соблтодения ими отандартов и правил саморегулируемой
организации' неисполнения или ненадле)кащего исполнения по договорам строительного подряда'
закл1оченнь1м с использованием конкурентнь1х споообов заклточения договоров' несоответствия

фактинеского совокупного. размера обязательств

по договорам

строительного подряда,

с

использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров' предельному размеру обязательств'
исходя из которь|х бьтл внесен взнос в компенсационньлй фо"д обеспечения договорнь{х
обязательств>.
4.[[олохсение кФб утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка
оснований их
применений, порядка рассмотрения дел €аморегулируемой организацией €отоз <€троители
Ростовской области',.

и

5.[{равила обеспечения имущественной ответственности [{ленов €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской области) перед потребителямии инь1ми лицами.
6.|{олохсение <Ф членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере' порядке расчета и уплать1 вступительного в3носа,
членских взносов).
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил утвердить новь1е редакции
вь11пеуказаннь!х внутренних документов €отоза с учетом указаний Ростехнадзора РФ, изложеннь1х в
письме от 74.04.2017г ]ч[р09-01-0з|444з' признать утратив1пими силу ранее утверх{деннь1е редакции
документов с 01 .07.2017 года.
[1осле голосования
Р[1]!}1"|!}1:

4.|'|' - }тверлить нову}о редакци}о |1оложения <9 компенсационном фонде возмещения

вреда

€аморегулируемой организации €отоза к[т'роители Ростовской области> ([|риложение $э1).
- |1ризнать утратив1пим силу ранее принятое ре1пение Фбщего собрания членов €отоза
<€троители Ростовокой области> об утвер)|(дении [1оло>т<ения о компенсационном фонде возмещения
вреда €аморегулируемой организации €отоз <€троители Ростовской области> (протокол ]\р23 от
07.04.2011).

Ф компенсационном фонде обеспечения
организации €отоза <€троители Ростовской области>

4'|.2. }тверАить нову}о редакци1о |{олохсения

договорнь|х обязательств €аморегулируемой
([{рило>кение }Ф2).
- [{ризнать утратив1пим

силу ранее принятое ре1пение Фбщего ообрания членов €отоза
<€троители Ростовской области> об утверждении [1оложения Ф компенсационном фо"де
обеспечения договорнь]х обязательотв €аморегулируемой органи3ации €отоза <€троители
Ростовской области>> (протокол ]ф23 от 07.04'20|7).

[олосовали: ((за>) - |41'' ((против)) - нет' ((воздер}кался)> - нет.
Репшение принято единогласно.
4.1.з' - }тверлить нову}о редакци}о [1оло>тсения <Ф контроле €аморегулируемой организации
€огоза <€троители Ростовской области) за дея'тельность}о своих членов в части ооблтодения ими
стандартов и правил саморегулируемой организации, неиополнения или ненадле)ка1цего исполнения
по договорам строительного подряда, закл}оченнь{м с использованием конкурентньтх способов
заклточения договоров, несоответствия фактинеского совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, с использованием конкурентнь1х опособов заклточения договоров,
предельному размеру обязательств' иоходя из которь1х бьтл внесен взнос в компенсационньтй фо"д

обеспечения договорньтх о бязательств >. ([{рило :кение )х|э3 )
Ёаотоящее поло)!(ение вступает в си']ту после внесения сведений о нем в государственньтй
реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии с [радостроительнь{м кодексом Росоийской
Федерации' но не ранее 1 итоля 2011 года.
- [{ризнать утратив1пим силу ранее принятое ре1пение Фбщего собрания членов €отоза
<€троители Ростовской области> об утвер>тсдении 11олох<ения кФ контроле €отоза к€троители
Ростовской области) за деятельности своих членов в части соблъодения ими стандартов и лравил
саморегулируемой организации' неисполнения или ненадле)кащего исполнения по договорам
строительного подряда' закл1оченнь1м с иопользованием конкурентнь1х способов заклточения
договоров' несоответствий фактинеского совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда' с использованием конкурентнь1х опособов закл}очения договоров'
предельному размеру обязательств, исходя из которь1х бьтл'внесен взнос в компенсационньтй фо"д
обеспечения договорньтх обязательств) (протокол .]\ч23 от 07 .04'2017).
- |1ризнать утратив1пим силу с 0|,01 .2017г. |1равила контроля в области саморегулирования
€аморегулируемой организации €окэза к€троители Ростовокой области> (протокол ш921 от
25.04.201'6г.)

|олосовали: <<за) - 14|' <(против)> - нет' ((воздер)кался>) - нет.
Реппение принято единогласно.
4.1.4.

-

}тверАить новуто редакци}о [1олох<ения кФб утверх{дении мер дисциплинарного

воздействия. порядка и основа1{ия их применений, порядка рассмотрения лел €аморегулируемой
организацией €огозом к€троители Ростовской области) к своим членам). (|1рило>кение }.{"е4)
Ёастоящее поло)кение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственньтй
реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии с [радостроительнь|м кодексом Российской
Федерации' но не ранее 1 иголя 2017 года.
- [[ризнать утратив1пим силу ранее принятое ре1пение Фбщего оо6рания членов €отоза
к€троители Ростовской области> об утвер}|{дении |1оложение кФб утвер}кдении мер
дисциплинарного воздействия' порядка и основания их г{рименений, порядка рассмотрения дел)
(протокол ]х[ч23 от 0].04.20|7).
- |1ризнать утратив1пим силу с 0|.07.2017г. |1олоясение о применении мер дисциплинарного
воздействия за несоблтодение членами €аморегулируемой организации €отоза <€троители
Ростовской облаоти> требований технических регламентов' требований к вь1даче свидетельств о
допуске' правил контроля в области саморегулирования' требований стандартов и правил
саморегулирования (протокол.]т[р19 от

09.10.2014г)

'

- |41, ((против)) - нет' ((воздер}кался)) - нет.
|олосовали:
Реппение принято единогласно.
((за))

4.1.5'}твердить новуто редакци}о [{равил обеопечения имущественной ответственности членов
€аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области) перед потребителями и
инь|ми лицами. (|{рило>кение }'{э5). Ёастоящее полох{ение вступает в силу после внесения сведений о
нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в ооответствии с [радостроительнь{м
кодексом Российской Федерации' но не ранее 1 итоля 201:7 года.

- |1ризнать утратив1шим силу ранее принятое ре1шение Фбщего собрания членов €отоза
к€троители Ростовской области> об утвер}!{дении [{равил обеспечения имущественной

ответственнооти членов €аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области>
перед потребителямии инь1ми лицами (в новой редакции) (протокол ]ч[р23 от 07.04'201;7).
-|{ризнать утратив1пим силу
01 .07.201'1г. [{равила обеспечения имушественной
ответственности членов €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области>
перед потребителями и инь|ми лицами (протокол ]х[р22 от 21.10'20|6г).

о

|олосовали: ((за>) - 141' ((против) - нет' ((воздер)кался)) - нет.
Репшение принято единогласно.
4.1.б.}твердить нову}о редакци}о [{олох<ения <Ф членстве в саморегулируемой организации' в
том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
уплать| вступительного взноса, членских взнооов) ([1рилохсение

},{я6). Ёастоящее поло}1{ение вступает
в силу после внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в
соответствии с [радостроительньтм кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 итоля 201] года.
- |{ризнать утратив1пим силу ранее шринятое ре1пение Фбщего собрания членов €отоза к€троители
Ростовской области> об утвер)кдении [[оложения <Ф членстве в оаморегулируемой организации} в
том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации) о размере, порядке расчета и
уплать] вотупительного взноёа, членских взносов) (протокол.]\}23 от 07.04.2017)'
- |1ризнать утратив1пим силу с 01.01 .2017г. |1оло>кение о членстве в €аморегулируемой
организации €отозе к€троители Ростовской облаоти> (протокол ]{э19 от 09.10.2014г)'

|олосовали: ((3а)) - |41' ((против)) - нет' ((воздер)кался>) - нет.
Репшение принято единогласно.

4.1.7.\акя<е 1{остин А.Б. сообщил' что €огозом бьтла разработана новая редакция устава €отоза
<€троители Ростовской области) с учетом изменений в [радостроительном кодексе РФ, которьте
вступят в силу о 01.01.2017 года. |1редло>кил проголосовать за утвер)кдение новой редакцииустава
€отоза к€троители Ростовской области>> и поручить директору €огоза к€троители Ростовской
области> €окирко Авану Басильевину (09.07.1950 года ро)кдения, паспорт серии 60 03 лъ 838072,
вь1дан овд ){елезнодоро)кного района г. Ростова-на-Аону, дата вь1дачи 05.05.2003г., код
подразделения 6|2-0о4, зарегистрированному по адресу: з44004, г.Ростов-на-!ону, ул. 2-я
Болодарского, д.27|), вь!ступить заявителем при проведении государственной регистра|{ии
изменений' вносимь1х в учредительнь1е документьт €отоза <€троители Ростовской области>, в
[лавном управлении йинистерства }остиции РФ по Ростовской области.
|[осле голосования
РБ1|{|{-|!14:

организации (отоз к(троители
Ростовской области> с учетом поло>кений [радостроительного кодекса РФ, которь1е вступят в силу с
0|.07.20\7 года (приложение ш98), поручить директору €отоза €окирко Авану Басильевину
(09'07.1950 года рох{дения, паопорт серии 60 0з ш9 8з8072 , вь1дан ФБ! }{елезнодорожного района г,
Роотова-на-Аону, дата вь1дачи 05.05'2003г', код подразделения 6|2-004, зарегиотрированному по
адреоу: з44004, г.Ростов-на_!ону, ул. 2-я Болодарского, л.2||) и вь1ступить заявителем при

}твердить нову}о редакци1о устава €аморегулируемой

проведении государственной регистрации изменений, вносимь1х'в учредительнь1е документь1 €огоза
<€троители Ростовской области>, в [лавном управлении йинистерства }остиции РФ по Ростовской
облаоти.

|олосовали: (<3а)> - 14\'((против>>
Реппение принято единогласно.

4.2. }Флова

и,в'

сообщила,

- нет' ((воздер)кался> - нет.

о том, что' как

бьтло у)ке сказано' Ростехнадзор

РФ внес

в

[осуларственньтй реестр саморегулируемьтх организаций документьт €отоза:
1.|1оложение кФ порядке ведения реестра членов €аморегулируемой организации €огоз <€троители
Ростовской области>;
2. |1олох<ение <Ф проведении €аморегулируемой организацией €отоз к€троители Ростовокой
области> ана]|иза деятельности своих членов на ооновании информации, предоставляемой ими в
форме отчетов)'
3'[[оложение (о коллегиальном органе €аморегулируемой организации €огоза <€троители
Ростовской области>> (€овете €огоза к€троите.тти Ростовской области>).
4.|1оло>кение (об испо;1нительном органе [аморегулируемой организации €отоза к€троители
Ростовокой области>'
5.[{оло>т<ение (об информашионной открь1тости €аморегулируемой организации <€троители
Роотовской области>.
6.|1оло>кение <Ф процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой

организации €огоз

<€троители

Ростовокой области>

и инь]х обращений'

саморегулируему}о организациго €огоз к€троители Ростовской области>.
7.|1оложение кФб Фбщем с0брании €огоза к€троители Ростовской области>.
утвердив их вступление в силу с 01.07.2017 года.

поступив1пих

в

Б овязи с чем при3нание вь11пеперечисленнь1х докр'{ентов €отоза в предь1дущих редакциях 20\4,
201'6 годов (протокол ]\919 от 09.10.201:4г, протокол ]\921 от 2|.10.201бг, протокол }\э22 от
21.|0.2о|6г), и которь{е указаньл в п.п.8'1"3,8.1'4,8.1.7,8.1.8,8'1.9, 8.1.10, 8'1.11 протокола общего
собрания ш23 от 0].04.2017г., в части их утратив1пими силу с 30,06.20|7 года считать
недействительнь1м. |1ризнать предь1дущие редакции вь!1пеуказаннь1х документов 2014,2016 годов
утратив1пими силу с 01 итоля 201'] года'
|{осле голосования
Р001]]!{-|!!4: |1ризнать ранее принять]е редакции следу}ощих д0кументов
утратив1шими силу:

с 01 и[оля 20|7

года

4'2.1. |1ризнать |{оло;кение <Ф шорядке ведения реестра членов €аморегулируемой
€отоза <€троители Ростовской области> по виА} деятельности <€троительство)
протокбла ]т[р19 от 09.10.2014 утратив1пим силу с 0|'0].2017г.

|олосовали: ((за)> - 14\, ((против))
Реппение принято единогласно.

организации

в

редакции

- нет' ((воздер)кался)) - нет.

4'2.2. |{ризнать |1оло>тсение о предоставлении членами €аморегулируемой организации €отоза
к€троители Роотовской области> информации в форпше отчетнооти в редакции протокола ]хгр19 от
09.|0'20\4 утратив1пим силу о 01'07 .201'1г.

[олосовали: ({за)) - |4|, <<против))
Репшение принято единогласно.

- нет' (воздер}кался)) - нет.

4.2.з.[{ризнать [{олохсение об Фбщем собрании членов €аморегулируемой организации €отоза
<€троители Ростовской облаоти) в редакции протокола ]х{р21 от 2|'|0.20\6г. утратив1пим силу с
0|.07.2011г.

[олосовали: ((3а)) - 1'4|, ((против)>
Реппение принято единогласно.

- нет' ((воздер}калс!т>> - нет.

о постоянно действутощем коллегиальном органе управления
к€троители Ростовской области> (€овете о
о
€
кэза
€ тоза к€троители
€аморегулируемой организации
Ростовской области>>) в редакции протокола ]\ч19 от 09.|0.201,4 утратив1шим силу с 01.0].2017г.
4'2'4' |1ризнать [1олохсение

|олосовали: (<за)) - 141, ((против)) - нет'
Реппение принято единогласно.

((воздер}{(ался)) - нет.

4.2.5. |1ризнать |1релельт компетенции директора €аморегулируемой организации €отоза

<€троители Ростовской облаоти) и порядок осуществления им руководотва текушей деятельность}о
€отоза к€троители Ростовской области) в редакции протокола ]\!19 от 09.10.2014г. с дополнениями
(протокол.},[э21 от 25.04.201'6г) утратив1пим силу с 0|.07 '2011г.

|олосовали: ((за)) - |4|,' ((против>)
Релшение принято единогласно.

- нет' <(воздеря(ался)>

_

нет.

4.2.6' |1ризнать |{оложение об информационной открьттости а
€ морегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской облаоти) в редакции протокола ]ф]9 от 09.10.2014г. утратив1пим силу
с 0\.07,20]'7г'

[олосовали: <(за) - 14|, ((против))
Ретшение принято единогласно.

- нет' ((во3дер}кался)) - нет.

4'2.7. |1ризнать |1равила саморегулирования <|[орядок рассмотрения >калоб и обращений на
действия членов €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области) в редакции
протокола ]\р22 от 2| '\0 '2016г. утратив111ими силу о 01 .0] .20|]г

"

новой
€отоза:

А.Б.

в связи с вступлением в силу о 01.07.20]:7г. [радостроительного кодекса РФ в
редакции' предло}1{ил признать утратив1пими силу о 01.01'201:]г' след}тощие документь1

4.3. 1аюке 1{остин

1)[1равила саморегулирования (пс) €отоза к€троители Ростовской области> 1.0- 2016
1ребования к страховани}о гра}1(данской ответственности членами €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской области> (протокол ф 21 от 25.04.2016), измененияи дополнения в
|1равила саморегулирова11ия ([{€) €огоза <€троители Ростовской области> 1.0- 20161ребования к
страховани}о гражданской ответственности членами €аморегулируемой организации €отоза
<€троители Ростовокой области> (протокол ]\р22 от 27 .10.201 6).
2)[|еренень видов работ, которь!е в.]1ия}от на безопасность объектов капита_г1ьного строительства
и ре1пением вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к которь!м отнесено общим собранием
членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации
(протокол ]ф19 от 09.10.2014).
3)?ребования к вь1даче овидетельств о допуске к определенному виду.или видам работ, которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита!тьного строительства (протокол ш919 от
09.10.2014), дополнения к [ребованиям к вь1даче свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ. которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита!'1ьного строительства
(протокол ]х[р21 от 25'04.20|6).
4)|{оложение об аттестации работников членов €отоза <€тр9ители Ростовской области>
'!
(протокол .]\р ! 9 от 09.1 0.201 4).
5)|1оло>кение о единой системе аттестации руководителей и специа'1истов строительного
комплекса (протокол .]\ч19 от 09. |0.2014).
6)|1равила саморегулирования к|1орядок осуществления вь1плат из компенсационного фонда> в
саморегулируемой организации [отоз <€троители Ростовской области> (протокол п919 от
09.10.2014).
|1осле голосования
РБ|!{|4"т|!!{:

с

4.3.7.17ризнать утратив1пими силу
01.07'20|7г. |1равила саморегулирования (пс) €отоза
<€троители Ростовской области) 1.0- 201,61ребования к страховани}о гра)кданской ответственности
членами €аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области> (протокол.]\р 21 от
25.04.20\6), изменения и дополнения в [1равила саморегулирования (пс) €отоза <€троители
Ростовской о6ласти) 1.0- 2016 |ребования к страховани}о гра)кданской ответственности членами
€аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовокой области> (протокол ш22 от
21.\0.2016),
[олосовали: ((за)) - \4|' ((против)) - нет' ((воздер}кался)) - нет.
Ре:пение принято единогласно.

4.3.2'|1ризнать утратив1пим оилу с 01.0]'20|7г. |1ереиень видов работ, которь1е влия}от на
безопасность объектов капита.]1ьного строительства и ре1пением вопросов по вь!даче свидетельств о
допуске к которь1м отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере
деятельности саморегулируемой организации (протокол ]\ч 1 9 от 09' 1 0.20 1 4).

|олосовали: ((за)' - 14\' ((против)) _ нет'
Репшение принято единогласно.

((воздер}1(ался> _ нет.

4.3.3.|{ризнать утратив1шим силу с 01.07'2017г. [ребования к вь1даче свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которь1е оказь{ва}от влияние на безопаоность объектов
капитального строительства.(протокол .]х[р19 от 09.10.2014), дополнения к |ребованиям к вь|даче
свидетельств о до!1уске к о1тределенному виду и"{]и видам работ, которь]е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства (протокол -}хгр21 от 25'04.201;6)'

|олосовали: <(за)) - |4\,, <<против))
Ретпение принято единогласно.

- нет' (воздер)кался)) - нет.

4'3'4.[\ризнать утратив1пим силу с 01'.07.2017г. |1оло>кение об аттестации работников членов
€ тоза <€троители Ростовской облаоти> (протокол ф19 от 09.10.2014).
о

|олосовали: ((за)) - |4\' (против)) _ нет'
Ретшение принято единогласно.
4'3.5.|[ризнать утратив1шим силу

с

((воздеря{ался>> _

01.01.201]г. |1оло>т<ение

нет.

о

единой системе аттестации

руководителей и специалистов строительного комплекса (протокол ]\ч19 от 09.10.2014).

[олосовали: ((за)) - |41, ((против) - нет' <(во3деря(ался) - нет.
Реппение принято единогласно.
4.3.6.[[ризнать утратив1пим силу с 01 .07.201]г. |1равила саморегулирования <|1орядок
осуществления вь1плат из компенса1{ионного фонда> в саморегулируемой организации €отоз
<€троители Ростовской области> (протокол ф19 от 09.10.2014).
[олосовали: ((за)) - 141' ((пр0тив)> - нет' ((воздеря(ался>> - нет.
Ретшение принято единогласно.
,

по вопРосу.]\!5

повестки дня.
Бьтступил директор €отоза <€троители Ростовской области>, которьтй сообщил, что в нару1шение
требований действ}тощего законодательства' устава и внутренних документов €отоза, до настоящего
времени следутощие члень1 €отоза име}от задолх(енность по оплате членских взносов за20|6-20\7 год

1'ооо к|{рофесоионат-}ФФФ>.
оо о к€троительное предп риятие

2.

<[ еобезопаоность

3. ооо (РостовстРойтвРмоизол яция>.
4.ооо (Рсу -|{енинского района>'

5.ооо

).

<ФБ-|1и1{>.

6.мсуп

по

Р€ и3А(,,

Б адрео организаций неоднократно вь1ставлялись претензии, лредарбитракньте предупрех{дения'
своевременно вь1ставля}отся счета на оплату' однако членокие взнось| на настоящий момент ими не
уплачень!.

Бьтступил |1релселатель €ове'та 1{остин А.Б., которьтй оообщил' что от €овета €отоза поступило
предло}кение: в случае неуплать1 членоких взносов до 25.05.2017 года вклточительно, искл}очить
26.05,2017г. из членов €отоза дол}1{ников по оплате членоких в3носов за 2016-2017гг. Ба момент
проведения собрания задол)кенность по оплате членских взносов за 20|6-2017гг ни одной из
перечисленнь|х организаций не пога1шена. Б связи с этим собранито необходимо принять ретпение об
искл}очении даннь|х организаций из членов €огоза.
1акхсе слу1пали главного бухгалтера [натковскуто й.Б., которая сообщила о задолженности по
оплате членских взнооов членов €отоза за 2017 [ФА, сумма задол}кенности по состоянию на
2з'05.201'7г. составляет 2млн.ру6' и разъяснила порядок и сроки оплать1членских взносов.
|1осле обсуя<дения
РБ1|]!4"[|!{:

1.9становить срок пога1|1ения иметощейся задол)кенности по оплате членских взносов за2016г. *

по 15.06.2017 года членам €огоза:
1 .ооо
2.ооо

3.

<|{рофессионал-}ФФФ>'
<€троительное пред[{риятие к[еобезопасность).

ооо (РостовстРойтвРмоизол'1ция).

4.ооо кР€} -|[енинского
5.ооо <ФБ-]]и1{>.
6.мсуп по Р€ и3А(,.

района>.

2'в случае неисполнения обязательств

15.0б.2017г., исклгочить
(отоза:

.ооо
2.ооо
1

з.

с

11о уплате
|6.06'2011г из членов €отоза

членских взносов в полнои сумме по
<€троители Ростовской области) членов

к|1рофесоионал-}ФФФ>.

<€троительное

предприятие <[еобезопасность).

ооо кРФ€[ФвстРойтвРмоизол яция>'

4.ооо кР€} .[1енинокого
5.ооо <ФБ-[{и(>.
6.мсуп по Р€ и3А(..

района>.

по вопРосу ]\1:6 повестки дня. Бьтступил [1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй сообщил,
что в связи с тем' что Ёациональное объединение строителей поотоянно вносит изменения в
унифицированнь!е документь{, которь1е подлежат внесени}о в [осуларственнь:й реестр €РФ, €отозу
необходимо будет вновь проводить внеочередное общее собрание для принятия документов. Б овязи с
этим предложил общему собраниго назначить следу}ощуто дату проведения внеочередного общего
собрания - ! 5 игоня 20|7
'
РБ1]]!4"[!4: Ёазначить дату проведения внеочередного общего собрания
членов €огоза <€троители
Роотовской области>) - 15 и}оня 2017 года.
|олосовали: ((3а)) - \4\, ((против)) _ нет' ((воздер)кался>) - нет.
Реппение принято единогласно.

года.

€екретарем

собрания докладь1вается общее ре1пение по всем вопросам собрания:

Бнеонередное общее собрание членов €аморегулируемой организации €огоза <€т'рои'гели
Ростовской области), оозванное в соответствии с уставом и ре1пением €овета €отоза (протокольт
лъ310 от 28'04.2017г, ф312 от 11.05.2017г), рассмотрев все вопрось| повестки дня внеочередного
общего собрания членов €огоза <€троители

Ростовской области>

РБ,|!!||4"т1Ф:

по вопРосу

]\}1 повестки дня:
14збрать н
€ етнуто комисси1о в следу}ощем составе:

Анна [еннадьевна - [енеральньтй директор 9ФФ кРегион-[рейд)-председатель.
2.|ирацуян €ветлана Бладимировна *заместитель начаттьника экспертного отдела €огоза <€троители
Ростовской области>'
з' Ананьева }Флия €ергеевна - стартпий специа'тист контрольного отдела €отоза <€троители
Ростовской области>.
1. \4аркелова

по вопРосАм ш2'

лъ3 повестки дня: информация принята к сведени1о.

по вопРосу.]\!4

повестки дня:
вопросу 4' |.
4'1.1'. - }твердить нову}о редакци}о |1оло:кения <Ф компенсационном фонде возмещения вреда
€ морегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области> в новой редакции
а

[о

(|1рило>кение }Ф1).
- |1ризнать утратив1пим

силу ранее принятое ре1пение Фбщего собрания членов

€отоза
<(троители Ростовской области> об утвер}1(дении [1оло>кения о компенсационном фонде возмещения
вреда €аморегулируемой организации €отоз к€троители Ростовской области> (протокол .}[р23 от
07.04.2011).

4.\.2. -}тверлить новуто редакци}о |1оложения

Ф

компенсационном фонде обеспечения
организации €огоза <€троители Ростовской области) в

договорньтх обязательств €аморегулируемой
новой редакции (|[рило>кение )Ф2).
- |1ризнать утратив1шим силу ранее принятое ре1шение Фбщего собрания членов €отоза
<€троители Ростовской облаоти> об утвер)кдении |1олохсения Ф компенсационном фонде
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обеспечения договорнь1х обязательств €аморегулируемой

организации €огоза к€троители
(протокол ]$:23 от 07.04.2017).
4.1'з. -}твердить нову}о редакци}о [1оло>т<ения <Ф контроле €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Роотовской области) за деятельность}о своих членов в части соблтодения ими
стандартов и правил саморегулируемой организации' неисполнения или не\1адле}!(ащего исполнения
по договорам строительного подряда' закл}оченнь]м с использованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров' несоответствия фактинеского совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, с использоваг1ием конкурентнь1х способов заклточения договоров,
предельному размеру обязательств' исходя из которь1х бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонд
обеспечения договорньтх обязательств>.(|1риложение !\!3)
Ёастоящее полох(ение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственньтй
реестр саморегулируемь|х организаций в соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской
федерации, но не ранее 1 иголя 2077 года.
- |[ризнать утратив1пим силу ранее принятое ре1пение Фбщего ообрания членов €оъоза
<€троители Ростовской области> об утверждении |{оложение кФ контроле €огоза <€троители
Ростовской области) за деятельности своих членов в чаоти соблтодения ими стандартов и лравил
саморегулируемой организации' неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам
отроительного подряда' закл}оче]{нь1м с использованием конкурентньгх опособов закл}очения
договоров' несоответствия фактинеского совокупного размера ' обязательств по договорам
строительного подряда' с использованием конкурентнь1х ''способов заклточения договоров,
предельному размеру обязательств' исходя из которь]х бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонд
обеспечения договорньтх обязательств) (протокол ]\р23 от 07 '04.2017).
- [1ризнать утратив1пим силу с 0|.07 .2017г. [{равила контроля в области саморегулирования
€аморегулируемой организации €огоза <€троители Ростовокой области> (протокол ш921 от
25.04.2016г.)
4.1'.4. - }твердить новуто редакци}о [1олох<ения <Фб утвер}кдении мер диоциплинарного
воздействия' порядка и основания их применений, порядка расомотре|1ия дел €аморегулируемой
организацией €отозом <€троители Роотовской области) к своим членам). (|1рило>кение }\е4)
Ёастоящее поло)1(ение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственньтй
реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии с [ралостроительнь|м кодексом Российской
Федерации, но не ранее 1 иголя 2017 года.
- 11ризнать утратив1пим силу ранее принятое ре1пение Фбщего со6рания членов €отоза
<€троители Ростовской области> об утвер)кдении |1оло>кение <Фб утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел)
(протокол ]',{!23 от 07.04.20|7)'
- |1ризнать утратив1пим силу с 0|.07.2017г. |1оложение о применении мер дисциплинарного
воздействия за несоблтодение членами €аморегулируемой организации €отоза <€троители
Ростовской области> требований технических регламентов, требований к вь1даче свидетельств о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования (протокол .]\гр 1 9 от 09. 1 0.20 1 4г)
4.1.5.-}твеРАить нову}о редакцито [{равил обеспечения имушественной ответственности
членов €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области> перед
потребителями и инь1ми лицами. ([1рило:кение .}',{э5) Ёастоящее положение вступает в оилу после
внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь|х организаций в соответствии с
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации' но не ранее 1 итоля 201] года.
- |1ризнать утратив1шим силу ранее принятое ре1пение Фбщего собрания членов €отоза
<€троители Ростовской области> об утвер}кдении |1равил обеспечения имушественной
ответственности членов €аморегулируемой организации €отоза к€троители Роотовской областил
перед потребителями и иньтйи лицами (в новой редакции) (протокол .}хгр23 от 07 .04.2017).
-|1ризнать утратив1пим силу
01 .07.201']г. |1равила обеспечения имушественной
ответственности членов €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области>
перед потребите лями и инь1ми лицами (протокол .}'(р22 от 21 .\ 0'20 \ 6г).
4.1.6.-}твердить нову}о редакци1о |{оло>кения <Ф ч.пенстве в саморегулируемой организации, в
том числе о требованиях 1{ членам саморегулируемой организации' о размере, порядке расчета и
уплать1 вступительного взноса' членс|(их взносов) (|1рило>кение }'{о6). Ёастоящее положение вступает
Ростовской

области>>

с
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в силу после внесения сведений о нем в государственнь]й реестр саморегулируемь1х организаций в
соответствии с градостроительнь!м кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 итоля 2017 года.

- |1ризнать утратив1пим силу ранее принятое ре1шение Фбщего собрания членов €огоза
к€троители Ростовской облаоти> об утвер}кдении |1оло:кения кФ членотве в саморегулируемой
организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации' о размере' г1орядке
расчета и уплать] вступительного взноса, членских взносов) (протокол ]'{р23 от 07.04.2011).
- [[ризнать утратив1пим силу с 0\.01.20|7г. ||оло;кение о членстве в €аморегулируемой
организации €отозе <€троители Ростовской об'гтасти> (протокол.]х]ч19 от 09.10.2014г).

4.|.1. }твердить нову}о реда1(ци}о устава €аморегулируемой организации €отоз к€троители
Ростовской области>) с учетом поло>кений [радостроительного кодекса РФ, которь|е вступят в силу с
01'0] .20|7 года. |1орунить директору €отоза €окирко Авану Басильевину, 09.07 .1950 года рождения
(паспорт серии 60 03 ш9 838072 вь{дан ФБ{ }{елезнодорожного района г. Ростова-на-{он!' А7'|а
'
вь1дачи 05.05'2003г., код подразделетхия 6\2-004), зарегистрированному по адресу: з44004, г.Ростовна-{ону, ул. 2-я Болодарского, д.211, вь]ступить заявителем при проведении государственной
регистрации изменений, вносимь1х в учредительнь|е документь1 €аморегулируемой организации
€отоз <€троители Ростовской области)' в [лавном управлении \4инистерства }остиции РФ по
Ростовской области.
,

[1о вопросу 4.2.: |1ризнать ранее принятьте редакции следу}ощих документов
утратив1пими силу:

с 01 итоля 2017 года

4.2.\.|7ризнать |1оло)кение <Ф порядке ведения рееотра членов €аморегулируемой

организации

€отоза <€троители Ростовской области> по виА! деятельности <€троительство) в редакции
протокола ]х{!1 9 от 09.10.201'4 утратив1шим силу о 0|.01'20|7г.
4.2.2'[|ризнать [1оло)кение о предоставлении членами €аморегулируемой организации €огоза
<€троители Ростовской области> информашии в форме отчетности в редакции протокола }ф19 от
09.|0'20|4 утратив1пим оилу с 01.07 '20|7г'
4.2.3.[|ризнать |1оло}]{ение об Фбщем ообрании членов €аморегулируемой организации €огоза
<€троители Ростовской области) в редакции протокола ]\!21 от 2|'\0.2016г. утратив1шим силу с
01'07.20|1г.
4.2'4.[|ризнать [{оло>кение
постоянно действутощем коллегиальном органе управления
€аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области> (€овете €отоза к€троители
Ростовской области>>) в редакции протокола ]ф19 от 09.10.2014 утратив1пим силу с 0| '0] .201]г.
4.2.5[1ризнать |1редельт компетенции директора €аморегулируемой организации €отоза
<€троители Ростовской области) и порядок осуществления им руководства текушей деятельность}о
€оюза <[троители Ростовской области) в редакции протокола]\р19 от 09.10.2014г. с дополнениями
(протокол .]\!2 1 от 25 .04 '201'6г) утратив1пим силу с 0| .01 .201л7 г .
4.2.6.||ризнать |1олох{ение об информационной открь1тости €аморегулируемой организации
€отоза к€троители Роотовской области) в редакции протокола ]хгч19 от 09.10.2014г. утратив|11им силу
с 0\'07.201]г.
4'2.7.|7ризнать |{равила саморегулирования к[1орядок рассмотрения }калоб и обращений на
действия членов €аморегулируемой организации [отоза <€троители Ростовской области) в редакции
протокола ]хгр22 от 21.10.2016г. утратив[пими силу с 01 .07 .2011г.

о

|1о вопросу 4'3.:

4.3.1.[1ризнать утратив1пими силу с 01,01.2011г' |[равила саморегулирования (пс) €отоза
к€троители Ростовокой области) 1.0- 2016 1ребования к страховани}о грах(данской ответственности
членами €аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области> (протокол.]\ч 21 от
25.04.2016), изменения и дополнения в [1равила саморегулирования (пс) €огоза <€троители
Ростовской области) 1.0- 2016 [ребования к страховани}о грах(данской ответственности членами
€аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской области>> (протокол \р22 от
21.10.2016).

4.3.2'||ризнать утратив1пим силу с 0|,01.201;7г' |{еренень видов работ, которь{е влия}от на
безопасность объсктов капитального строительотва и ре1пением вопросов по вь1даче овидетельств о
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допуске к 1(оторь1м отнесено общим собранием членов оаморегулируемой организации к офере
деятельности саморегулируемой организации (протокол.]т[р19 от 09.10.2014).
4.3.3[1ризнать утратив1пим силу с 0\.07.2011г' [ребования к вь1даче свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капита!тьного строительства (протокол .]хгр19 от 09.\0.20|4), дополнения к [ребованиям к вь{даче
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь|ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства (протокол ]х]!21 от 25.04.20|6)'
4.3'4.[|ризнать утратив1шим силу с 01.о1'20|7г' [1оложение об аттестации работников членов
€отоза к€троители Ростовской области> (протокол }гр19 от 09.10.2014).
4.3.5.|{ризнать утратив1шим оилу о 01'07.201]г. |1оло>кение о единой системе аттестации
руководителейи специалистов строительного комплекса (протокол ].[ч19 от 09.|0.201;4).
4'3.6.|1ризнать утратив1пим силу
01 .07.201'7г' [{равила саморегулирования к|1орядок
осуществления вь]плат из компенсационного фонда> в саморегулируемой организации €отоз
<€троители Ростовской области> (протокол ]\ч19 от 09.10.2014).

с

по вопРосу ф5

повестки дня:

1. }становить срок пога1пения иметощейся задол}1{енности по оплате членских взносов за 2016г.
по 15.06.20]'7 годачленам €огоза:
1 .ооо
2.ооо

-

к|1рофессионал-[ФФФ>,.

<[еобезопасность).
(РостовстРойтвРмоизол
яция)'
3. ооо
<€троительное

предприятие

4.ооо (Рсу "|1енинского
5.ооо кФБ'[|и1(>.
6.мсуп по Р€ и3А(.

-/

района>.

2.в случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме по
15.06.2017г.' искл}очить с 16.06.201']г из членов €отоза <€троители Ростовской области) членов
€огоза:

.ооо
2.ооо
1

к|1рофессионал-}ФФФ>.
<€троителтьное предприятие к[еобезопасность).

ооо @остовстРойтвРмоизо'ш{ция>>
4.ооо (Рсу "|[енинского района>.
3.

5.ооо

.

<ФБ]1и1{>.

6.мсуп

по Р€

и3А(.

шо вопРосу
членов €отоза

.]\}6

дня: Ёазначить дату проведения внеочередного общего собрания
Ростовской области) __ 15 и1оня 2017 года.

повестки

к€троители

7.[[орунить директору €отоза

<€троители

Ростовской облаоти> €окирко

и.в.

направить

в

о ре1пениях' принятьгх внеочереднь!м общим ообранием членов
Ростехнадзор РФ уведомление
€отоза к€троители Ростовской области>.

|!редседатель Фбщего собрания
членов €огоза <<€троители Ростовской области>;.:':::.!'.-:

(остин А.Б.

€екретарь 0бщего собрания
членов €оюза <<€троители Ростовской областгп>

1рунов Б.}1.
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