Протокол № 545
от 25 марта 2020 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»
Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители
Костина А.Б.

Ростовской области»

Время проведения: 15.00, место проведения: пл.Толстого,1, офис ООО «Фирма «Кристина»
специализированный застройщик».
Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 13.
1.Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2.Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
3.Григориадис Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
4.Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
5.Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
6. Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный
застройщик»
7. Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
8. Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
9. Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
10. Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор Саморегулируемой организации
Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-Дону (СРО АСС «ГПО
ЮО»)
11. Бояринов Александр Меркурьевич – Профессор кафедры градостроительства Академии
архитектуры и искусства ЮФУ
12. Быкадорова Ирина Олеговна – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации
«Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону – представитель по доверенности член
Совета Доценко Н.И.
13. Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк–представитель по
доверенности член Совета Агапова Н.В.
Присутствовали:
Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области».
Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».
Подсчет голосов осуществляет:
Юлова И.В. –начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».
Всего присутствовало 16 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 15 членов Совета
в заседании принимают участие 13 членов. Член Совета Быкадорова И.О. делегировала свои
полномочия по доверенности члену Совета Доценко Н.И. с правом голосования по всем вопросам
повестки дня, член Совета Сасина Н.С. делегировала свои полномочия по доверенности члену
Совета Агаповой Н.В. с правом голосования по всем вопросам повестки дня. Совет правомочен
принимать решения, поскольку присутствует более 80% состава членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить следующую
повестку дня Совета.
Повестка дня Совета:
1. Согласование отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год
для утверждения его на Общем собрании.
2. Согласование отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год для
утверждения его на Общем собрании.
3.Согласование заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»,
аудиторской проверки за 2019 год для их утверждения на Общем собрании.
4.Согласование отчета главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы
расходов за 2019 год.
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5.Согласование сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020 год для
их утверждения на Общем собрании.
6.Рассмотрение вопроса о переизбрании членов Совета Союза.
7.Рассмотрение вопроса о переизбрании Председателя Совета Союза.
8.Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению
на общем собрании.
9.Разное.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б.,
который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2019 год, о работе Совета Союза
«Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза в
2019 году была направлена на выполнение требований законодательства в области
саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза,
распоряжений Председателя Союза. Организационно-правовая и финансово-экономическая
деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе
проверок нарушений не установлено. В 2019 году состоялось годовое общее собрание членов
Союза, проведено 72 заседания Совета Союза. За 2019г. было проведено 66 заседаний
Дисциплинарной комиссии, и 48 заседаний Контрольной комиссии.
В 2019 году Союз принимал участие в трех окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО. В
целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил
согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год и
вынести его на утверждение общим собранием Союза.
После обсуждения
Решили: Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018
год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской
области».
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза Сокирко И.В., доложил
присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за 2019 года. По состоянию на
25.03.2020г в Союз входят 409 членов. Всего за 2019г. было принято в члены Союза 72
организации и исключено 48 организаций. За отчетный период Контрольным отделом было
проведено всего 373 проверки, из них 349 плановых проверок деятельности членов Союза - это на
78 % или на 76 проверок больше чем в 2018г), 24 внеплановые проверки - это в 1,5 раза больше
чем в 2018г.
В соответствии с действующим законодательством ведется реестр членов Союза, действует
официальный сайт Союза. Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Денежные средств обоих фондов
размещены в уполномоченном Правительством банке – ПАО Сбербанке РФ. Размер фондов
превышает минимальный размер на действующих членов Союза. Средства компенсационных
фондов, размещенные на специальных счетах, по состоянию на 31.12.2019г. составляют 387,4 млн.
руб., в том числе компенсационный фонд возмещения вреда составил 162,7 млн. руб. и
обеспечения договорных обязательств 224,7 млн. руб.
Дирекция Союза принимает участие во всех семинарах, вебинарах, конференциях и круглых
столах, которые проводятся НОСТРОЕМ, МИНСТРОЕМ РФ, РОСТЕХНАДЗОРОМ и дает свои
заключения по различным вопросам и задачам, которые ставит Законодательство перед
саморегулированием.
Также сообщил, что дирекция Союза вовремя направляет все необходимые решения и отчеты в
НОСТРОЙ и Ростехнадзор для внесения в реестр. Также директор Союза доложил о работе
экспертного, юридического отделов Союза.
После обсуждения
Решили: Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год и
вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».
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Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1) Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая доложила о результатах
проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области»,
сообщила, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в
2019 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных
документов. Нарушений в работе бухгалтерской службы Союза не установлено: бухгалтерский
учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и
Учетной политикой Союза, утвержденной приказом директора Союза от 30.12.2014г. № 27 о/п. (с
пролонгацией по годам), бухгалтерская отчетность за 2019г полностью соответствует требованиям
нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.
Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил Совету согласовать
отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год и вынести его
на утверждение Общим собранием.
После обсуждения
Решили: Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители
Ростовской области» отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за
2019 год.
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
2) Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая доложила о результатах
аудиторской проверки аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» деятельности Союза в 2019 году.
В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные
документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2019г,
бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2019 года. По итогам проверки аудиторской
фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и
отчетности, в соответствии с которым годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза. Нецелевого
использования средств по смете расходов за 2019 год в ходе аудиторской проверки не установлено.
Костин А.Б. предложил согласовать аудиторское заключение и вынести его на утверждение
Общим собранием.
Решили: Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители
Ростовской области» аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО «Аудит-Арте» по
результатам проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская
И.Б. доложила об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим
направлениям:
-бухгалтерский учет и отчетность,
-итоги по формированию компенсационных фондов за 2019 год,
-исполнение сметы расходов за 2019 год,
-собираемость членских взносов.
Бухгалтерский учет и отчетность сформированы в соответствии с законодательством РФ, что
подтверждается проверками Ревизионной комиссии и аудитом.
Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств
сформированы в полном объеме на действующих членов. Компенсационные фонды размещены на
специальных счетах в ПАО Сбербанк по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 387,4 млн. руб. и на
25.03.2020г. в сумме 397,3 млн. руб. Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом
ежеквартально направляются в Ростехнадзор и НОСТРОЙ.
Плановой сметой затрат на 2019 год было предусмотрено расходов на сумму 27,2млн. руб.,
фактический расход за 2019г. составил 25,8 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных
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по смете расходов на содержание дирекции и Совета, а так же расходов на членские взносы в
НОСТРОЙ составила - 1,38 млн. руб.
Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Нецелевых расходов не
установлено Ревизионной комиссией и аудиторской проверкой.
Плановый резерв Совета на 2019г.составлял 7 млн. руб. Из него согласно п.10 Положения о
резерве Совета была списана дебиторская задолженность в сумме 0,3 млн. руб. для покрытия
членских вносов, недополученных от членов Союза в связи с невозможностью их взыскания, а так
же по истечении срока исковой давности.
Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил утвердить
бухгалтерскую отчетность Союза за 2019 год, согласовать смету расходов Союза за 2019 год и
вынести ее на утверждение общим собранием.
Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год, согласовать и вынести на
утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» смету расходов за 2019
год в сумме 25,8 млн. руб.
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и
расходов на 2020 год выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б., которая сообщила, что по
состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 1,3 млн.
руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2019 год
составила 2,5 млн. руб. Планируемые поступления членских взносов в 2020 году по действующим
членам составят 29,0 млн. руб. Планируемые вступительные и членские взносы от новых членов –
0,8 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2019 году ожидаются в
сумме 31,1 млн. руб. На Общем собрании предлагается утвердить смету доходов Союза на 2020
год в сумме 31,1млн.рублей.
Также на Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2020 год в
общей сумме 28,6млн. рублей в том случае, если сумма взносов в НОСТРОЙ за каждого члена
Союза не будет увеличиваться. Национальное объединение строителей на очередном Съезде
планирует увеличить сумму взноса от СРО за каждого члена с 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. В случае
увеличения предлагается согласовать смету расходов в сумме 29,9 млн. руб.
Плановый резерв Совета составляет 6,7 млн. руб., из данной суммы предусмотрены расходы за
счет средств резерва Совета по списанию неоплаченной дебиторской задолженности по членским
взносам и по итогам арбитражных дел на сумму 0,5 млн. руб. в соответствии п.10 «Положения о
резерве Совета».
Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать на 2020 год
смету доходов и смету расходов Союза и вынести их на утверждение общим собранием.
После обсуждения
Решили: согласовать и вынести на утверждение общим собранием итоговые показатели
сметы доходов на 2020г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 31,1 млн.
руб., смету расходов на 2020г. в сумме 28,6 млн. руб., в случае увеличения взносов в НОСТРОЙ
до 8 тыс. руб. за каждого члена - 29,9 млн. руб.
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСАМ №6,7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Председатель Совета Костин А.Б.,
который сообщил, что с 06.04.2018 года был избран Совет Союза и Председатель Совета Союза
сроком на два года, срок полномочий которых в начале апреля 2020 года истекает. В связи с
истечением срока полномочий Совета и Председателя Совета Союза Общему собранию
необходимо будет на последующие два года избрать новый Совет и Председателя Совета Союза.
При этом необходимо будет провести ротацию на 1/3 состава Совета - согласно п.3.7. Положения
о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации
Союза «Строители Ростовской области» (прот.№23 от 07.04.2017): «По истечение срока действия
полномочий состав Совета должен быть обновлен не менее, чем на одну треть».
Вопрос об избрании Совета и Председателя Совета относится к исключительной компетенции
Общего собрания членов СРО, избрание производится тайным голосованием членов Союза.
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Совету Союза предлагается согласовать количество и состав Совета для утверждения на
общем собрании. В настоящий момент в состав Совета входит 15 членов. Предлагается утвердить
новый состав также в количестве 15 членов.
Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
Выступил Председатель Совета Костин А.Б.: Состав Совета утвержден в количестве 15
членов. Одна треть членов, то есть членов Совета, должны быть заменены. Совет Союза должен
согласовать список кандидатов в новый состав Совета.
Костин А.Б.: Предлагается исключить из состава независимых членов Сасину Наталью
Сергеевну, вместо нее включить в Состав Совета в качестве независимого члена Скрябина
Александра Юрьевича - депутата Законодательного собрания Ростовской области.
Также предлагается согласовать список кандидатур в независимые члены с учетом изменений:
№
п/п
1

2
3
4
5

ФИО предлагаемых кандидатур по которому осуществляется тайное голосование
Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации
Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО»)
(г.Ростов-на-Дону)
Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии
архитектуры и искусства ЮФУ
Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации
«Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону)
Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской
области
Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва

Все предлагаемые кандидаты дали согласие на избрание в состав Совета Союза в качестве
независимых членов. Предлагается согласовать все указанные в списке кандидатуры в качестве
независимых членов, согласуется список из пяти человек.
Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
Проводится ротация среди членов Совета из оставшихся 10, для этого необходимо заменить
четверых членов Совета. Предлагается провести тайное голосование по бюллетеням.
Для подсчета голосов по бюллетеням необходимо избрать счетную комиссию. Предлагается
избрать в счетную комиссию членов Совета Агапову Н.В. и Доценко Н.И.
Голосовали: «за» -13голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
Проводится голосование по поводу исключения, необходимо исключить 4 члена Совета из
следующего состава:
1.Агапова Нина Владимировна – Генеральный директор ООО «СК СтройКом»;
2.Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»;
3.Григориадис Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»;
4.Евсеев Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»;
5.Костин Алексей Борисович – Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Орбита»;
6.Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный
застройщик»;
7.Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
8.Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»;
9.Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»;
10.Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП».
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Из состава Совета будут исключены те члены, которые набрали наибольшее количество
голосов «Против».
Проводится голосование. Счетная комиссия производит подсчет и докладывает результаты
голосования. На момент подсчета в урне находилось 12 бюллетеней, 2 испорчены. При подсчете
учитывались голоса по 10 бюллетеням. Против включения в новый состав Совета за каждого
члена результаты голосования следующие:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО

Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК
СтройКом»
Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма
«Руслан»
Григориадис Владислав Михайлович – Генеральный директор
ООО «СТ КСМ-14»
Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального
директора ООО «Ростовстрой»
Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по
капитальному строительству ООО «Орбита»
Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма
«Кристина»
Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО
«Ростовгазстрой»
Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО
«Донстрой»
Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО
«Южтехмонтаж»
Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»

Против
включения в Совет
10
0
0
0
7
0
1
10
1
9

Наибольшее количество голосов против включения их в состав нового Совета набрали:
1.Агапова Нина Владимировна – Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2.Костин Алексей Борисович – Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Орбита»
3.Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
4.Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП».
Информация принята к сведению.
В момент проведения Совет извещается об Указе Президента РФ от 25.03.2020г №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Согласно данному Указу нерабочие дни
установлены с 30 марта по 03 апреля 2020 года. Ранее Советом было принято решение от
05.03.2020 года, протокол №540, о проведении очередного Общего собрания, дата проведения
была назначена на 03 апреля 2020 года. В связи с тем, что Указом Президента №206 03 апреля
2020 года объявлено нерабочим днем, необходимо перенести дату проведения Общего собрания.
После обсуждения
Решили: перенести проведение Общего собрания на 10 апреля 2020 года, место и время
проведения сообщить членам Союза после окончания нерабочих дней.
Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
Рассматривается вопрос о включении в состав Совета четырех новых кандидатур. В связи с
тем, что окончательный список кандидатов не согласован, продолжают поступать предложения о
включении в состав Совета новых кандидатур,
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Решили: перенести рассмотрение вопроса о согласовании окончательного списка новых
кандидатов для включения их бюллетени на голосование Общим собранием после 06 апреля 2020
года.
Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
Далее проводится тайное голосование действующих членов Совета по бюллетеням по вопросу о
переизбрании Председателя Совета Союза. После голосования счетная комиссия производит
подсчет и докладывает результаты голосования. На момент подсчета в урне находилось 12
бюллетеней, 1 испорчен. При подсчете учитывались голоса по 11 бюллетеням.
В бюллетенях были заявлены три кандидата:
Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан» - 8 голосов
Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» - 3 голоса
Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой» - 1 голос.
Левченко В.Н. и Пантелишин В.С. заявили самоотвод от кандидата в Председатели Совета.
Решили: утвердить кандидатуру Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма
«Руслан» для включения его в бюллетень для голосования на общем собрании членов для избрания
Председателя Совета Союза сроком на 2 года.
Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза Сокирко И.В., который
доложил, что по состоянию на 25.03.2020г у следующих членов Союза имеется задолженность по
оплате членских взносов за 2019 год:
Члены Союза

Долги по членским
взносам за 2019г.

1.АЛМИ-ЭНЕРГО ООО
2.ДСП ООО
3.МСУП по РС и ЭИС
4.ООО "АВТОБАН"
5.ООО "АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ"
6.ООО "Дон КПД"
7.ООО "Дон-Даксорол"
8.ООО "ИнТехСтрой"
9.ООО "Комплекс Роудс"
10.ООО "Ростгидрострой"
11.ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"
12.ООО "ЮСК"
13.ПРОМТРЕЙД ООО
14.СТРОЙМЕХ ООО

36 000,00
22 000,00
24 000,00
18 000,00
12 000,00
60 000,00
48 000,00
11 000,00
36 000,00
24 000,00
36 000,00
24 000,00
24 000,00
36 000,00

Предлагается указанным организациям дать отсрочку для оплаты членских взносов до
01.09.2020 года, в случае неоплаты исключить с 01.09.2020 года.
После обсуждения
Решили: утвердить предварительный список членов Союза, вопрос об исключении которых будет
выноситься на Общее собрание, рекомендовать Общему собранию дать отсрочку для оплаты до
01.09.2020 года, в случае неоплаты Совету Союза исключить с 01.09.2020 года:
Члены Союза
1.АЛМИ-ЭНЕРГО ООО

Долги по членским
взносам за 2019г.
36 000,00
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2.ДСП ООО
3.МСУП по РС и ЭИС
4.ООО "АВТОБАН"
5.ООО "АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ"
6.ООО "Дон КПД"
7.ООО "Дон-Даксорол"
8.ООО "ИнТехСтрой"
9.ООО "Комплекс Роудс"
10.ООО "Ростгидрострой"
11.ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"
12.ООО "ЮСК"
13.ПРОМТРЕЙД ООО
14.СТРОЙМЕХ ООО

22 000,00
24 000,00
18 000,00
12 000,00
60 000,00
48 000,00
11 000,00
36 000,00
24 000,00
36 000,00
24 000,00
24 000,00
36 000,00

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
9. Разное.
Внесение изменений в План проверок на 2020 год в связи с поступившим заявлением от ООО
«АртТехнолоджи».
Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в адрес Союза поступило
письмо от члена Союза ООО «АртТехнолоджи», г. Ростов-на-Дону, с просьбой перенести сроки
плановой проверки организации с 27 марта 2020 года на более поздний срок в связи с тем, что в
ООО «АртТехнолоджи», во исполнение Распоряжения Губернатора Ростовской области от
16.03.2020 №43, с 19 марта по 10 апреля 2020 года приказом директора введен режим
самоизоляции работников. В соответствии с утвержденным графиком проверок на 2020 год
проверка ООО «АртТехнолоджи» должна проходить с 27 по 30 марта 2020 года.
Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в соответствии с п.2.2.
Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов
(Приложение А) решение о внесении изменений в План проверок принимает коллегиальный орган –
Совета Союза. Костин А.Б. предложил Совету внести изменения в План проверок на 2020 год в
отношении ООО «АртТехнолоджи», так как до 10 апреля в ООО «АртТехнолоджи» работники
будут на самоизоляции, предлагается перенести срок проверки на период с 13 апреля по 16 апреля
2020 года.
Решили: Внести изменения в План проверок членов Саморегулируемой организации Союза
«Строители Ростовской области» на 2020 год в следующей части: перенести проведение плановой
проверки ООО «АртТехнолоджи» на период с 13 апреля по 16 апреля 2020 года. В остальном
План проведения проверок членов Союза на 2019 год оставить без изменения.

Юлова И.В.
201-70-92
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