Протокол №694
от 10 декабря 2021 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: 13-00. Голосование происходит дистанционно, посредством электронной почты и
телефонии.
Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 10 декабря 2021 года.
Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.
Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 14.
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Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
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 технического
университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
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
Полянский Алексей Эдуардович - Председатель Правления Ростовской областной
организации «Союз архитекторов России» - 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 15 членов
Совета в заседании принимают участие 14 членов. Совет правомочен принимать решения,
поскольку присутствует более 90% 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 реестр Союза: прекращение членства в Союзе с 10.12.2021г. ООО
«СТАРТ» (ИНН 6142016303), ООО НПП «ВНИКО+» (ИНН 6150094320) в связи с регистрацией
(изменение юридического адреса) в другом субъекте Российской Федерации.
2. О делегировании представителей Союза «Строители Ростовской области» на Окружную
конференцию членов НОСТРОЙ по Южному федеральному округу по системе ВКС 20 декабря
2021 года, г.Краснодар.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня. Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который
сообщил о следующем: в ходе проведения проверочных мероприятий выяснилось, что члены
Союза ООО «СТАРТ» (ИНН 6142016303), ООО НПП «ВНИКО+» (ИНН 6150094320) изменили
юридические адреса и в настоящее время зарегистрированы в субъекте Российской федерации
г.Москва. В соответствии с ч.3 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, п.4.4. Положения о
членстве в Союзе, членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или)
юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором
зарегистрирована такая саморегулируемая организация. В связи с изложенным, в порядке п.8.1.2.
Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов» предлагается исключить ООО «СТАРТ» (ИНН 6142016303), ООО НПП
«ВНИКО+» (ИНН 6150094320) из членов Союза.
Решили: Исключить ООО «СТАРТ» (ИНН 6142016303), ООО НПП «ВНИКО+» (ИНН
6150094320) с 10.12.2021г. из членов Союза «Строители Ростовской области» на основании ч.3
ст.55.6 ГрК РФ, пп 4.4., 8.1.2 Положения « О членстве в саморегулируемой организации, в том
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов», внести изменения в реестр членов Союза в
отношении ООО «СТАРТ» (ИНН 6142016303), ООО НПП «ВНИКО+» (ИНН 6150094320).
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Союза Батажев А.Я.
с вопросом о делегировании представителя Союза на Окружную конференцию членов
НОСТРОЙ по Южному федеральному округу по системе ВКС 20 декабря 2021 года,
г.Краснодар.
В ходе совместных обсуждений приняли решение:
1. Делегировать Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева Адама
Ясаевича на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Южному федеральному округу по
системе ВКС 20 декабря 2021 года, г.Краснодар, с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

