11ротокол лъ 357
от 04 октября 2017года
заседания о
€ вета €оюза <€троители Ростовской

области>>

Фснование созь|ва €овета
ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.
Р1есто проведения заоедаътия €овета г' Ростов-на_Аону, ул.(омоом ольская,4-6, время

проведения:1

1

_00.

|1редседательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета дляучастия в заоедании присутствутот 13.

1.
2.
з'
4.
5.

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
[ригориадис Бладислав }1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1(€Р1-14>;
!онненко Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ <€(-!Ф}{>;
Рвсеев Александр Анатольевич 3аместитель генер€}льного директора

<Ростовстрой>;
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин

6'
1.
8.
9.
10.
1.
|2.
13.
1

ооо

- [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>;
(остин Алексей Борисовин _ [енеральньлй директор ФФФ к€лавяне>;
"|{евченко Балерий Ёиколаевин - !иректор ФФФ <Фирща <1(ристина>>;
[1антелитпин 8ладимир €тепанович_[енеральньтй
директор 3АФ кРостовгазстрой>;

|1олевиченко Балентина [4ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к.{онтехзаказчик);
1олотякова [алина [еннадьевна_ представитель по доверенности 3АФ к}Фя<техмонта}к);
€1хов Алекоандр |1етровин _,{иректор ФФ9 к€А[[>;
[[1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}9Р11дон>.

Без права голосования лригла1пень] следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>.
[натковскаяА.Б' _ главньтй бухгалтер €отоза к€троители Ростовской области>
}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза к€троители Ростовской области>.

Бсего присутствовало 16 человек.

откРь1тив зАсв д^ну|я совввтА

слу1шАл14: |!редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18 членов

€овета в заседании принима}от участие 13 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поскольку присутствует более 60%о ооотава членов €овета.
|1р едс едатель ству}ощ ий объявил заседание € овета открь1ть1м.

о поввсткв дня соввтА

слушАлР1: |1редседательству}ощего _

€овета,

состоящу}о из 2 вопросов.

1(остина А.Б., которьлй предложил утвердить повестку дня

11овестка дня €овета:
1.!!4нформация директора €отоза <€троители Ростовской области> о результатах совещания,
проведенного 27.09.2017г. Ростехнадзором РФ с руководителями саморегулируемь|х организаций
по процедуре подтверждения
соответствия
саморегулируемь!х
организаций
требованиям
законодательства Российской Фелерации о градостроительной деятельности в соответотвии с
часть}о 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 ]\ъ 191-Ф3 кФ введении в действие
[радоотроительного кодекса Российской Федерации>.
2.Рассмотрение вопрооао создании резервного фонда по сомнительньтм долгам.
Рв1цили: }твердить предло>т(енну}о повестку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Репление принято единогласно.

по вошРосу

поввстки [Ё{:

Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о результатах совещания, проведенного 27.09.2017г' Ростехнадзором РФ с
руководителями саморегулируемь|х организаций по процедуре подтверждения ооответствия
]\}1

саморегулируемь{х организаций требованиям 3аконодательотва Росоийской Федерашии о
градостроительной деятельности в соответствии с частьто 3 статьи 3.3 Фелерального закона от
29.12.2004 ]ч{р 191-Фз кФ введении в действие [ралостроительного кодекоа Российской
Федерации>.

€окирко

и'в.

сообщил, что Роотехнадзором РФ

булут проводиться внеплановь1е

документарнь|е проверки в отно1пении всех действу}ощих €РФ, сведения о которьтх бьтли внеоень1
в гос.реестр €РФ по состояни}о на 1 илоля 2017тода, таких сРо - 472'Бнеллановь1е проверки €РФ
булут проводиться в строгом ооответствии о требованиям'т Федерального 3акона <Ф защите прав
}оридических лиц и индивидуальнь|х предпринимателей при осуществлении государственного
контроля и муницип'1льного контроля). [рафики проверок планируется составлять ежекварта-т|ьно.
|1роверки булут проводитьоя силами (ентрального аппарата Ростехнадзора. |1осле проверок
булут ооставляться акть1 и предписания об устранении нарутпений, срок для устранения
нарутпений три месяца. |1о результатам проверок Ростехнадзором будут окончательно
приниматься ре1пения о подтверждении статуоа оаморегулируемь1х организаций.

}1нформация принята к сведени}о.

по вопРосу ш2 поввстки

!!4.Б., которая сообщила,

что

[Ё-{,: Бьтступила глщньтй бухгалтер €отоза [натковская

ностРой

рекомендует всем саморегулируемь1м организациям, у
которьгх часть денежнь1х оредств компенсационного
фо"да р€вмещена в банках-банкротах,
создать ре3ервь| по сомнительнь1м долгам и отнести туда 3адолженности банков. 9асть денежнь|х
средств компенсационного фонда €отоза
А1{Б
размере 111 500 000руб. р{шмещена
<Р1нвестбанк> (оАо), в отно1пении которого в настоящее время проводится процедура
банкротства, и €отоз вк.]|!очен в треть}о очередь рееотра кредиторов' в наотоящее время неизвестно
когда и в каком размере булут возвращень|. денежньте средства €отоза. |[оэтому €отоз в
б1хгалтерском'учете мо)кет создать резерв по сомнительнь1м долгам, кула булут отнесена
задолженность банка.
Асходя из вь|1песказанного предлагается по итогам 2017 года создать резерв по
сомнительнь1м долгам в размере 111 500 000руб. |[редседатель совета 1(остин А.Б. прелложил
проголосовать за создание резерв по сомнительньтм долгам.
|1осле обсуждения
Реплили: |1о итогам 201,7 года создать резерв по оомнительньтм долгам в размере

в

11

1 500

в

000руб.

{

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

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

!{остин А.Б.

,|

2-г

