заседания €овета

|[ротокол лъ 337
от 24 иголя 20|7года
Ростовской области>>

€огоза <<€троители

Фснование созь1ва €овета
ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (остина А'Б.
\4есто проведения заоедаътия
Ростов_на_Аону, пл.1олстого,д.|12, время
проведения:1 4-00.
|1редседательству}ощ ий на заое дании € овета (о сти н А. Б.
}}4з 18 членов €овета
для участия в заседании т|риоутствутот 12.

г.

€овета

1.

2.
з'

4.
5.

Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
Бата>кев Адам Асаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
!онненко Анатолий [{авлович -.{иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;

6.
'
8.
7

(оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов * 1_{ентр€трой>;
1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
.[1аптев Александр (онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Роотстрой>;

9.

|1олевиченко Балентина \{ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <,{онтехзаказчик);
10. в€ итенко Битатий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <1Ф>ктехмонтая();
11. у€ хов Александр |1етровин - ,{иректор ФФФ к€А[{>;
12" [[умеев Андрей Андреевии - [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голосования т!ригла1пень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в' - дирёктор €отоза <€троители Ростовской облаоти>.
[натковскаяА.Б. - главньтй бухгалтер €отоза <€троители Ростовокой области>.
}Флова и.в. _ нача]1ьник [оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 15 человек.

0ткРь1тип зАсвдАния соввтА

слу1пАлР1: |[редседательствутощего

-

1{остина

А.Б.' которьтй сообшил, что из 18 членов

€ вета в заседании г1ринима}от участие 12 членов €овета. €овет
о
поокольку приоутствует 66оА состава членов €овета.

ий
о поввсткш, дня совв,тА
|1редседательству}ощ

о6ъявил

слушАл?1: |1редседательотвутощего €овета, состоящу1о из

1

вопроса.

з

аседан

и

е €ов

правомочен принимать ре1пения'

ета открь1ть1м.

1(остина А.Б., которьтй предлох(ил утвердить повеотку дня

1|овестка дня €овета:

1.

Ф формировании компенсационнь1х фондов €отоза к€троители

Ростовокой области>.

Рв1шили: }твердить предложенну1о повестку дня €овета.

|олосовал[[: ((за) - 12 голосов, (против))- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Решление принято единогласно.

по вопРосу

лъ1 поввстки {Ё9: Бьтступил [{редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б.,
которьтй сообщил, что Ростехнадзор РФ с 1 октября 2017 года булет принимать ретшение об
искл1очении некоммернеской организации' име[ощей статус саморегулируемой организации, из
государственного рееотра саморегулируемь1х организаций в том числе в случае, если:

к3) некоммерческая организация, име[ощая отатус саморегулируемой организации' не
разместила или размеотила не в полном объеме средства компенсационного фонда
саморегулируемой организации, оформированного

в

соответствии

с

законодательством о

градоотроительной деятельности' действовав1пим до 4итоля 20|6года, у{ли оредства
компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств средства такого фонда на ошециа.'1ьном банковском счете'
открь1том в российской кредитной орга|1изации) соответствутошей требованиям, установленнь|м
г{р!витель.','' Росоийско6 ф9дерашии>> - п.3 ч'3 ст'3.3. Федерального закона от 29 лекабря
2004г.ш 191-Фз кФ введении в действие [радоотроительного кодекоа Российской Федерации) в
редакции Федерального закона м126-Фз от 18.06.2017г.
€огозом к€троители Ростовской области> сформированьт компенсационнь1е фондьт
возмещения вреда и обеспечения договорнь1х обязательотв иоходя из фактинеского количеотва
членов €отоза, т.е. на действутоших членов €отоза дене}кнь1е средства компенсационньтх фондов
собраньт в полном объеме'
9асть денежнь1х средств фонда в размере 111 500 000 руб. размещена на счете АкБ
<!!4нвестбанк> (ФАФ), в отно1пении которого с 2014 года проводятоя процедурь| банкротства.
Б соответотви|4 с частями 10,12 Федерального закона от 29 лекабря 2004г,ш 191-Фз (о
введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерат{ии> размерь1
компеноационньтх фондов формирутотся с учетом взносов' внесеннь1х ранее иокл}оченнь1ми
членами, членами, добровольно прекратив1пими членство в €РФ, взносов, перечисленнь1х из
эти
других €РФ, и доходов, полученнь1х от размещения средств компенсационного фонда' и
средства 3ачисля}отся в компенсационньтй фонд обеспечения договорньгх обязательотв, а если
рё-.,'е о его формировании не принято - в компенсационньтй ф9"д возмещения вреда.
в €отозе .''.'Ё*'.'ционньтй фонд обесшечения д'.'"'р'{"'* обязательств сформирован,
поэтому указаннь1е вь11ше взнось| ранее искл}оченнь|х членов и доходь1 от размещения должнь1
бьтть переведень1 в фонд одо. Ёо в настоящее время это нево3мо}|(но, поокольку эти дене)кнь1е
средства находятся в банке-банкроте.
Б связи о вь|1пеизложеннь1м' предлагаетоя в соответствии с ч'11 ст.3.3. Федерального закона
от 29 декабря 2004 г'ш 191-Фз кФ введении в действие [радостроительного кодекса Российской
Федерации) произвести раочет доплат пропорционально ранее внесеннь1м взнооам и внести
обязательотв в целях
дополнительно взнось1 в компеноационньтй фонд обеспечения договорнь1х
его воополнения, наг1равить всем членам €отоза соответству1ощие уведомления с прилагаемь1м
расчетом.
т.к.
Бьтступил член €овета 1[1умеев А.А., которьтй сообщил' что он против такого ре1шения,
исходя из ст.55.16 [р( РФ компенсационнь1е фондьт возмещения вреда и обеспечения договорнь{х
3аконом не
обязательств в €отозе сформировань1 полность}о на дейотву}ощих членов €отоза.
банка, не
предусмотрено воополнение средств компенсационнь1х фондов в случае банкротства
и средств,
предусмотрено восполнение доходов (прошентов) от размещения средств фонда,
такого ре1шения' оно
внесеннь!х ранее искл}оченнь1ми членами. ,{ополнил, что в случае лр|тъ|ятия
булет обжаловано в оуАебном порядке.
|1осле обоуждения
кФ
Рв1пили: Б соответотвиис ч.11 от.3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004г. }'{ 191-Ф3
произвеоти расчет
введении в действие [радоотроительного кодекса Российской Федерации>
всем членам
направить
взносам'
внесеннь1м
доплат всем членам €огоза пропорционально ранее
в компенсационньтй
€отоза соответству1ощие уведомления о внеоении дот1олнительнь|х взносов
сумму 111 500 000
обшуго
на
воополнения
его
в
фонд обеспечен'" д'.','рньтх обязательств целях
получения даннь1х уведомлений и раонета члень1 €отоза
руб. |{ри этом в ,'"''д"."1ьтй срок с дать1
к€троители Роотовокой областй> обязаньт внести дополнительно взнось| в компенсационньтй фонд
обеспечения договорньтх обязательств.

|олосовали: (за) - 11голосов' ((против>>- 1, квоздер}кав1пиеся)- нет'
Ретцение принято боль:цинством голосов'

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

(остин А.Б.

*,,,,|

,--

|

