Протокол №591
от 25 ноября 2020 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»
Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители
Ростовской области» Батажева А.Я.
Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время
проведения: 14-00. Голосование происходит дистанционно, посредством электронной почты и
телефонии.
Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 25 ноября 2020 года.
Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.
Из 14 членов Совета для участия в заседании присутствуют 14.
Присутствовали члены Совета:
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Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
Григориадис
Владислав
Михайлович
–
Генеральный
директор
ООО
«Специализированный застройщик «Строительный трест КСМ-14»
Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО
«Ростовстрой»
Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
специализированный застройщик»
Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
Месхи Бесик Чохоевич – ректор Донского государственного университета (ДГТУ)
г.Ростов-на-Дону
Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом»
Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой
организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО
АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства
Академии архитектуры и искусства ЮФУ – независимый член
Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации
«Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты
Ростовской области – независимый член
Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва –
независимый член

В заседании дистанционно принимает участие: Лаптева И.Ю. – директор 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 – Батажева А.Я., который сообщил, что из 14 членов
Совета в заседании принимают участие 14 членов. Совет правомочен принимать решения,
поскольку присутствует 100% состава членов Совета. Председательствующий объявил
заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить
повестку дня Совета, состоящую из 2 вопросов.
Повестка дня Совета:
1. Внесение изменений в План проверок на 2020 год в связи с поступившим заявлением от
ООО «МБ-СТРОЙ», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164108822, ОГРН 1166196081149).
2. Утверждение Плана проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Строители
Ростовской области» на 2021 год.
3. Внесение изменений в реестр членов Союза:
3.1 Прием в члены Союза ООО «Пингвин», Ростовская область, г. Таганрог (ИНН 6154565280,
ОГРН 1106154001359).
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я.,
который сообщил, что в адрес Союза поступило письмо от члена Союза ООО «МБ-СТРОЙ», г.
Ростов-на-Дону (ИНН 6164108822, ОГРН 1166196081149) с просьбой перенести сроки
плановой проверки организации с декабря 2020 года на февраль 2021 года (Исх. № 23/11/20СП-2 от 23.11.2020г.). 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.
Председатель Совета Батажев А.Я. предложил Совету внести изменения в План проверок
на 2020 год в отношении ООО «МБ-СТРОЙ», перенести плановую проверку общества на
февраль 2021 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 «МБ-СТРОЙ» с декабря 2020 года на февраль 2021 года.
В остальном План проведения проверок членов Союза на 2020 год оставить без изменения.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Союза Батажев
А.Я., который сообщил, что Союзом на 2021 год разработан План проверок членов
Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области». Проект плана
проверок был размещен на сайте Союза для обсуждения, никаких замечаний и предложений
по внесению изменений не поступало, предложил данный план к обсуждению и утверждению.
После обсуждения
Решили: утвердить План проверок членов Саморегулируемой организации Союз
«Строители Ростовской области» на 2021 год, разместить утвержденный План проверок на
сайте Союза «Строители Ростовской области», направить План проверок в Ростехнадзор РФ.
Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №3.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Союза
Батажев А.Я., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от ООО
«Пингвин», Ростовская область, г. Таганрог (ИНН 6154565280, ОГРН 1106154001359) о
приеме в члены Союза «Строители Ростовской области», общество планирует осуществлять
строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), заключать договоры
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров,

предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн.рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов,
сотрудники включены в НРС, внесены взносы в компенсационные фонды Союза.
Председатель Совета Батажев А.Я. предложил внести сведения в отношении ООО «Пингвин»
в реестр Союза.
Решили: принять в члены Союза ООО «Пингвин», Ростовская область, г. Таганрог (ИНН
6154565280, ОГРН 1106154001359). ООО «Пингвин» имеет право осуществлять
строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), заключать договоры
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн.рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

Юлова И.В.
201-70-92

