
|[ротокол ]\ъ 346
от 24 августа 20|7года

заседания €овета €о:оза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

}1есто проведения заседания €овета _ г. Ростов_на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время
проведения:1 5-00.

|{редселательотву}ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствухот 10.

1' Агапова Бина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
з. ,{онненко Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ <€(-{ФЁ>;
4. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
5. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ [ентр€трой>;
6. (остин Алекоей Борисовин-[енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
7. 3акутний Александр €ергеевин-предотавитель по доверенности ФФФ кРоотстрой>;
8. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора $ФФ <.{онстрой>;
9. €1т<ов Александр [{етровин - !иректор ФФФ <€А|1>;
10. 11-1умеев Андрей Андреевин _ [енератьньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования |григла1шень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза к€троители Ростовской области>'

[натковскаяА'Б. - главньтй бухгалтер €отоза к€троители Ростовокой области>'
}Флова и.в. - начш1ьник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Боего присутётвовало 13 человек.

откРь!тив зАсвдАния соввтА
слу1пАлР1: |1релоедательствутощего _ (остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 10 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения,
поокольку присутствует 55оА состава членов €овета.

|1редседатель ству}ощ ий о бъявил з аседани е € о вета открь1ть{м.

о повп,сткв дн'{ совштА
слушАлР1: |1редседательству}ощего * (оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 1 вопроса.

|{овестка дня €овета:

1 . Рассмотрении вопроса об отмене ре1шения €овета €отоза от 24 .0] '201 7г., протокол }'{р3 3 7.

Рш1шили: }тверАить предлоя(еннуго повестку дня €овета.
[олосовалп: ((за)) - 12 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу м1 повш,стки АЁ9: Бь:ступил |1релселатель €овета €отоза 1(остин А.Б.,

которьтй сообщил, что €оветом €отоза 24.07 '2011г.' протокол }ф337, принято ре1шение внести

дополнительно взнось1 в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств €отоза в

целях его восполнения, произвести расчет доплат всем членам €отоза шропорционально ранее
внесеннь1м взносам, направить всем членам €отоза соответству}ощие уведомления о внеоении

дополнительнь|х взносов в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств в целях

его воополнения на обшуъо сумму 111500000 руб. |{ри этом в пятидневньтй орок с'дать1

получения даннь!х уведомлений и расяета члень] €отоза <€троители Ростовской области>> обязаньт

внести дополнительно взнось] в компеноационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательотв.



!анное ре111ение бьтло связано с тем, что Ростехнадзор РФ о 01 .|0.20|7 года будет принимать
ре1пение об искл}очении некоммерческой организации, иметощей статус саморегулируемой
организации, ||з государственного реестра €РФ в том числе в случае' еоли некоммерчеокая
организация' име}0щая статуо €РФ, не разместила или разместила не в полном объеме оредотва
компенсационного фонда (компеноационнь1х фондов) на специальном счете в уполномоченном
банке с учетом взносов ранее искл}оченнь1х членов и доходов от р€шмещения средотв. 9аоть
денежнь|х средотв компенсационного фонда €огоза в размере 111 500 000 руб. размещена на счете
А1(Б к14нвестбанк> (оАо)' в отно1шении которого о2014 года проводятоя процедурь| банкрототва.

Фднако, Ростехнадзор РФ в своем письме от 01.08.2017г. за исх.]ф00-06-04||939 в адрес
йинистерства строительства' архитектурь1 и территориального развития Ростовской области

указь1вает на следу}ощее: к|1о обшему правилу статьи 419 [ра>кданского кодекса Российской
Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника !1ли
кредитора). Б соответотвии с частьто 4 статьи 149 Федерш1ьного закона от 26'|0.2002 ]х|р127 _Ф3
<Ф несостоятельности (банкротстве)>, с дать1 внесения залиси о ликвидации должника в единьтй
гооударственньтй рееотр }оридичеоких лиц конкурсное производотво 'считается завер1пеннь1м.
€оответотвенно, до момента ликвидации кредитного учре)1цения' признанного неоостоятельньтм'

размещеннь|е в нем средства должнь1 учить1ваться при формировании компеноационньтх фондов
и, следовательно' факт такого размещения не мо)|{ет слу)кить основанием для восотановления
компенсационного фонда, т.е. до окончания конкурсного производства и ликвидации кредитной
организации размер утраченнь|х средств (убьттков) саморегулрюуемой орга|{изацией определен
бьтть не мо}кет).

1{онкурсное производство в отно1шении А1{Б <?1нвеотбанк> (оАо) не прекращено' кредитное

учреждениё не ликвидировано. €отозом в настоящее время производился только раочет дог|лат в
компеноационньтй фо"д.

1аким образом, исходя из вь11пеизлох(енного, у €отоза нет оснований восстанавливать оредства
компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств. [1оэтому предлагается раочет
доплат членам €огоза прекратить' ре1шение €овета €отоза 24.07.20|]г., протокол .}ч]'р337 о
воостановлении орёдств компенсационного фонда отменить.
|1осле обсуждения
Релшили:
Фтменить в полном объеме ре1пение €овета €отоза <€троители Роотовской области) о внесении

дополнительнь1х взносов в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь]х обязательств,
т1ринятое 24'01 .2011г., протокол .}ф3 3 7.

|олосовали: (за) - 10 голосов' (против>- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

[1релселатель €овета
€огоза <<€троители Ростовско (остигп А.Б.


