<<€троители

Ростовской области>>
за 2015г.

1.,{еятельность дирекции €отоза

<€щоители

Ростовской области>> в 2015г.
бьтла направлена на вь1полнение щебований законодательства в области
саморегулирования' ре1шений Фбщего собрания членов €оюза' ре1шений 6овета
€отоза и распоряя<ений |{редседателя €отоза.

|{ри этом, вь1полня[|ась работа по следу}ощим направлениям:

-Р1етодинеская, информационная, }оридическая поддерх{ка деятельности

строительнь!х компаний в составе €отоза, организацр|я повь|1шения ква]тификации
и ат[ ест ации кадров для об е спече ния их конкур енто спосо бно сти.

-€истематический конщоль за исполнением стандартов 4 правил) а так я{е инь1х
нормативнь1х документов в области саморегулирования ё учетом федеральнь!х,
регион€|льнь|хтребований, рекомендаций Ёационального объединения строителей.
-Фрганизация и осуществление профилактических и контрольнь1х мероприятий в
области соблтодения членами €отоза щебований к"'вь!даче €видетельств о допуске
к видам работ.
_Бзаимодействие с органами государственной власти и местного самоуг!равления,
инь1ми органами для устраътения необоснованнь1х административнь1х барьеров и
повь11пения эффективной работьт членов €отоза.

2.[о созь1ва €обрания €отоза, вь1носимь1е для его обсу>кдения вопрось1,
предварительно расомощень1 на заседании Ревизионной комиссии €отоза и
отдельно на встрече с ауАиторской компанией, осуществлявтшей проверку
деятельности €отоза, а так х{е на €овете €отоза. Рассмотрень1 на €овете итоги
аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии вопросов финансовохозяйственной и организационно_правовой деятельности дирекции, исполнение
сметь1 расходов 2015г. и проект сметь1 расходов на 201'6г.) наличие дебиторской
задолженности по членским взносам.

гоА} участвов€ша в различнь1х мероприятияхнауровне
субъекта Российской Федерации, }Фх<ного Федерального округа' а так же в
мастштабньтх мероприятиях Ёационального объединения строителей. Бедется
постоянная работа с координатором Ёацион€!льного объединени'{ строителей по
}Ф>кному Федеральному округу. |!редседатель €овета и директор €отоза
приним€|ли участие в феврале 2015 в городе [розном в совместной окрухсной
конференции
объединения
округов.
Б работе конференции, которая впервь1е про1пла в таком формате, лринялу:
участие представители всех саморецлируемь1х организации, зщегистрированнь!х

3.,{ирекция в

на

про1]]ед111ем

территории

этих округов:

8

представителей

от

федерального округа и 11 от }Фтсного федерального округа.

€еверо-(авк€вского

Аля у1астия в работе конференции бьтли пригла1шень1 представители
Ёационального объединения строителей: |!резидент Ёиколай 1{утьин, вице_
г1резидентьт 3дуард Аадов и Биктор Фпекунов.
4.| ак же директор и |{р едседатель € ове т а лри|1им€|'ли
г{аоти

е

:

-в

марте 20|5г. в подготовке и работе деоятого х Бсероссийского съезда
строительнь1х сРо, на котором рассмы[рива]тись вопрось| подведения итогов
2014г. и плань1 работьт на 20\5г. в работе, где министром сщоительства

господином Р1енем подним ались в опро

сь1 суще ств о ваъ\ия

саморегулир ования.

_ 15 марта 2076г. в окрух{ной конференции €еверо-1(авк€вского

федер€}льного

округа и }Фясного федера-ттьного округа 1 марта 20|6г. значительнь1е изменени'{ в
сфере на1цего саморецл ирования:
|! Бсероссцйскалй съезё сал!оре2улшруел4ь1х орааншзацшй, основаннь'х на членс!пве лшц,
осущес7пвляющцх с7про117пельс1пво, реконспрукц1|ю, капшпальньой
ремонп объекшов
капшпа]!ьноео спро1]пельспва сос7поя'!ся 21 марпа 20]6 ео0а в Р1оскве'
!ля унаспаля в
(ъезёе 3аре21]сшр1/ровалшсь 249 полнолточнь1х
учасшнц1Фв'с йравсм реш1ающеео ?олоса.

Б рабопе (ъез0а прцнялш учаспше Р!шншсшр спрош7пельспва ш
'юш.].ыщно-кол|мунально2о
хозяйсшва Россшйской Феёерацтлш Р1шхаа;;у Ат1ень, 3а]иеспшпель |!шншс/прс]
с7про117пельспва ц
эю11л11щно-комл'унальноео хозяйстпва Россшйской Фе0ерацшш [амцш Р!авлшяров' ёшрекшор
[1равовоео 0епарпамен7па йшншсперспва спрош1пельсшва ц э!с1]лцщно-ком,14унс!]|ьно?о
хозяйспва Россшйской Феёерацшш Флее €перанскшй, ёепутпатп |осуёарспвенной
!у;иьт
Р оссшйской Фе0ераццш Блена [{цколаева.
Фсновньс;п вопросом повеспкц ёня стпалц вьтборьт !7резшёенпа Ассоцшацшш кЁацшональное

объеёшненше стпроштпелей> ш 0овьтборьо членов €овеша Ассоцшацшш к[!ацалональное
объеёшнена;е стпрошпелей> !7о цпо2а1у! 2олосован1./я !7резш0еншолс Ассоцшациш
<1{ацшональное объе0шненце с7про11пелей> шзбран ?енеральнь'й о,р'**ор !7А9 к[руппа
,]/€Ру Анёрей Р[олчанов. ||о цшоеалс поёсчеупа прцнятпь'х к
уче7пу бюллепенеа зй еео
канёшёапуру про?олосовало 93о% ёелеаапов [! Бсеросстлйскоео съезёа сс!"\'оре?улшруе]у'ь1х
ор 2 анш3 ацшй в с пр ошпе ль с!пв е.

€ езёа оп шменц }тт[шншстперс7пва с1проц7пельс7пва
ъ
ш эюцлшщно-коммунально?о хозяйстпва Россшйской Фе0ерацш1/ ш оп 1/л'енш !7равшшельс/пва
Россцйской Феёераццц. ]у[шншс7пр о7пме7п1'!л' ч1по после0нце ёва еоёа
работпа 11т1шнспроя
Россшш с руковоёсшвом Ёацшональноео объеёшненшя с7прош7пелей бьша шесной,
'"Б',,
сёелано в обласупш 7пехншческо2о ре2ул1/рованшя, прцняпь! ваэюнь'е 113^4ененшя
ёейстпвующе2о 3аконоёапельсшва, рас||/11ряющ14е полнол|очця нац1/онсшьньох объеёшненшй,
еще ряё шзллененшй по совер111енс7пвованцю саморе2улшрован1]я 2ошовя7пся ш бу0уш пр11няпь1
в блшэюай!1|ее вре7,!я. 7.[шхацл Ау!ень поэюелс!л учас7пншка'! €ъезёа у','*",й р.б,*,, ,
о7пме7п14п' ч7по рассчцпь1ваеп на тшоёопворное сопруёншнес7пво с новь1м
руковоёспвом
А4тлхашл Ау[ень прцве7пс7пвова.]! 0елееашов

ностРой'

Ёанёи0апуру Ан0рея ]у1олчанова на пос7п !7резшёентпа ностРой по0ёерэ;сало
$шншсперспво с7прош7пельс7пва ш эю1/лцщно-коммунально2о хозяйспва Россшйской

Феёерациш, а пакэюе все окруоюньте конференцшш €РФ, прош;еёшлше накануне €ъезёа во всех
феёершпьнь1х окру2ах Россшйской Фе0ерацшш ш еор.оёах феёеральноео 3начен11я Ау!оскве ц

€анктп-!7епербурае.

!{овьлмц членс!л|ш €оветпа в рс!л|ках рошациц шзбраньо 3ал'еспштпель Ат!шншстпра
спроц1пельспва ш эю11лшщно-коммунально?о хо3яйспва Россцйской Феёерацшш .{,амшуп

[авлепяровшн А4авлшяров (вместпо освобоэюёенноео о7п 3ан1,!л'аемой 0олэюноспш 1Фршя
{аовцча Рейьяна), отп €анкш-!/епоербураа - ?енеральньуй ёшрекпор, вцце-пре3шёентп^Ё!7
кФбъеёшненше с7прошпелей €анкш-[1ешербуреа>
Алексей !,1еоревшн Белоусов } чле' €овепа
1{!/ кБалпшйскшй с7прош7пельньой комплекс> Анпон Р!тлхайовшн Р1ороз (влаеспо ёобровольно
прекрапшв!ш1/х свое членс!пво в €овепе ностРой Бла0шмшра Анатполъевшча ({мьорева ш
]у!аксима 3 ап ерье

вшн

а |[!у б ар

ев

а)'

Бще оёнш:л ва)юнь1м вопросом повес7пк1/ ёня супало пршня7пце ре3олюцшш €ъезёа

по

ак/пуальнь1л| вопросс|л| сшроц/пельной ошраслц Россшйской Фе0ерацшш' [!роек7п
ре3олюц11ц

преёспавшл преёсеёапель 3кспершно?о €овепа по совершенс/пвованшю 3аконо0апельспва
Анпон [лушлков. !елееашьо €ъезёа пршнялц 3а основу преёстпавленньтй ёоцменш, кошорьтй
бу0еп ёополнен о3вученнь1мш в хоёе €ъезёа преёлоэюен11'ш'ш. Б свою онере0ь {амшш
А;[авлшяров пр113вс!.]! учас!пн11ков как л|оэюно скорее вносш/пь свош преёло?юеншя' поскольку 2 1
мар7па буёутп пршня7пь1 рец]еншя' ко7порь1е войёуп в ёоклаё к [чссоветпу.
7ак эюе €овеуп ностРой 29.03.201бе. упверёшл ново2о еёшнсйвенно2о вшце-презшёенпа
1{остРой ёепупатпа аосуёарстпвенной 0улай Бштпштшя 10эюшлшна. (7олнолл'о,й
вшце -пр е311ё ентпо в бьтлш пр

е

кр ащеньт).

'р'*',"

{еятельность структурь! органов управления €опоза сост0ит и3 следук)щих
направлений:
5.Фбщее собрание.
в 2015г. проведено годовое общее собрание членов €отоза 22 алреля 20]5г.
Бсе вопрось1 и поручения, рассмощеннь|е на последнем общем собрании членов
€отоза вь1полнень1, в частности на про1плом собрании семи членам дав€шась
отсрочка по плате)кам до 01 итоля 2015г.тш 1[есть из них бьтли искл}очень1 по
ре1шенито общего со6рания' так как задол)кенность оплачена не бьтла.
б. €овет.

в

в работе €овета и под постояннь1м
контролем |{редседателя о
€ вета, членов €овета и директора находились
2015г. проведено 30 заседаний €овета.

следу!ощие вопрось!:
1.Бьтдача €видетельств о допуске к работам, которь1е ок€вь1ва1от влияъ{ие на
безопаснооть объектов капит€ш1ьного строительства.
2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам' которь1е ок€шь1ватот
влияние на безопасность объектов капит€|.]1ьного сщоительства.
3.|[рием в члень1 €отоза илиискл{очение членов.
4.Бнесении членами €отоза взнооов в компенсационнь1й фонд при вступлении в
со}о3 или|1ри увеличении объемов генподряднь1х работ.
5 Б опр о сь1 повь|11] ения ква-гли фик ации и атте стации
руководителе й и олеци€}листов
_
организаций членов €ото5а
4.Ф страховании ща}кданской ответственности членов €отоза.
каса}ощиеся
нормативно- правовь1х документов' внутренних полоэкений и стандартов
Ёационального объединени;{ строителей.
.

