
Протокол №700
от 23 декабря 2021 года

заседания  Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители   Ростовской
области»  Батажева А.Я. 
Дата, место и время проведения заседания Совета – 21 декабря 2021 года, г. Ростов-на-Дону,
ул.Комсомольская,4-6, время проведения: 15-00.
Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 15 декабря 2021 года. 
Председательствующий на заседании Совета  Батажев А.Я. 
     Из 15 членов Совета Союза для участия в заседании присутствуют 11 (8 – очно, 3 – по
доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

ФИО 

1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2 Левченко  Валерий  Николаевич  –  Директор  ООО  «Фирма  «Кристина»

специализированный застройщик»
3 Толстякова  Галина  Геннадьевна   –  руководитель  РСП  ЗАО  «Южтехмонтаж»  (по

доверенности)
4 Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства

и  капитального  ремонта  Донского  государственного  технического  университета
(ДГТУ) г.Ростов-на-Дону (по доверенности) 

5 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
6
7

8

Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации
«Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону)
Наумов  Геннадий  Евгеньевич  –  вице-президент  Торгово-промышленной  палаты
Ростовской области

      Члены  Совета  Пантелишин  Владимир  Степанович,  Доценко  Наталья  Ивановна,
Полянский  Алексей  Эдуардович  на  основании  доверенности  наделили  полномочиями
голосовать  от  их  имени  по  всем  вопросам  повестки  дня  Председателя  Совета  Батажева
Адама Ясаевича.
       В заседании принимают участие: 
Лаптева И.Ю. –директор Союза «Строители Ростовской области».
Аббасов Э.Э. – заместитель директора – начальник контрольного отдела.
Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».
     Подсчет голосов осуществляет: Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза
«Строители Ростовской области».
            Всего присутствовало 11 человек. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов
Совета в заседании принимают участие 11 членов. Совет правомочен принимать решения,
поскольку  присутствует  73%  состава  членов  Совета.  Председательствующий  объявил
заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:  Председательствующего  –  Батажева  А.Я.,  который  предложил  утвердить
повестку дня   Совета:



1. Отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» по предварительным
итогам 2021 года.
2. Отчет директора Союза «Строители Ростовской области» по предварительным итогам 2021
года.
3. Информация о промежуточных итогах финансового положения Союза и задолженности по
членским взносам.
4.  Назначение  аудиторской  организации  для  проверки  ведения  бухгалтерского  учета  и
финансовой отчетности Союза «Строители Ростовской области».
5. Рассмотрение вопроса об исключении членов Союза, имеющих задолженность по членским
взносам за 2020 год в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.6.5.4
Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области».
6.  Вынесение  на  Общее  собрание  членов  Союза  вопроса  об  актуализации  внутренних
документов  Союза  в  связи  с  поступлением  Уведомления  о  выявленном  нарушении  от
Национального объединения строителей.
7. Разное.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

            ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: выступил Председательствующий Батажев А.Я.,
который  сообщил,  что  дирекцией  Союза  были  подготовлены  предварительные  итоги  по
работе  Союза  за  2021  год.  Информация  отражена  в  раздаточных  материалах,
предоставленных членам Совета. Также Батажев А.Я. доложил присутствующим об итогах
проведения окружных конференций Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по  Южному  федеральному  округу  и  об  итогах  ХХ  Всероссийского  Съезда
саморегулируемых организаций в области строительства.

         Решили: утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области»
по предварительным итогам 2021 года.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

       ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня: выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая
доложила  о  динамике  численности  членов  саморегулируемых  организаций  Ростовской
области,  обратила  внимание  на  то,  что  в  2021  году  в  Союз  было  принято  наибольшее
количество членов за последние три года.  Сообщила, что по состоянию на 20.12.2021г.  в
состав  Союза  входят  463  членов,  183  из  которых  имеют  право  заключать  договоры
строительного  подряда  и  договоры  подряда  на  осуществление  сноса  с  использованием
конкурентных  способов  заключения  договоров.  Также  доложила  о  работе  экспертного  и
контрольного отделов Союза. 
        Также Лаптева И.Ю. сделала краткий обзор законопроекта  №1212919-7 о внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные акты, который принят в третьем чтении
Государственной  Думой  РФ.  Сообщила,  что  в  случае  окончательного  принятия  данного
законопроекта  Союзу  придется  вносить  изменения  во  внутренние  документы  на  Общем
собрании Союза.

         Решили: утвердить  отчет  директора  Союза  «Строители  Ростовской  области»  по
предварительным итогам 2021 года.

Голосовали: «за» -11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня: Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В.,
который доложил о текущем размере компенсационных фондов Союза и резервном фонде
Союза. Сообщил, что по состоянию на 20.12.2021г. 204962096,35 руб. находится на счете
компенсационного фонда возмещения вреда, 289390201,77 руб. – на счете компенсационного



фонда обеспечения договорных обязательств. Резерв Совета находится в полном объеме 7
млн.руб. на депозитном счете ПАО Банк «ФК Открытие».

Далее Горбачев М.В. сообщил о размере дебиторской задолженности по состоянию на
20.12.2021г.,  провел  анализ  задолженности,  указал,  что  задолженность  увеличилась  по
сравнению с началом 2021 года. 

Информация принята к сведению.

      ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:  Выступил  Председатель  Совета  Батажев  А.Я.,
который  сообщил,  что  по  итогам  2021  года  необходимо  провести  аудит  ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Вопрос о назначении
аудиторской организации относится к компетенции Совета Союза в соответствии с ФЗ №315
«О  саморегулируемых  организациях».  Совету  необходимо  назначить  аудиторскую
организацию  для  проверки  ведения  бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)
отчетности Союза. 
       Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который сообщил, что в адрес
Союза  поступило  единственное  предложение  о  проведении  проверки  ведения
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  Союза  от  аудиторской
организации ООО «Аудит.Учет.Налоги» (ИНН 6161085528), которая проводила аудит Союза
за 2020 год, при этом стоимость выполнения работ аудитором такая же, как и в 2020 году. 
        Выступили Агапова Н.В., Быкадорова И.О., которые предложили для прохождения
аудиторской проверки за 2021 год заключить договор с ООО «Аудит.Учет.Налоги».
После обсуждения 
        Решили:  назначить  аудиторскую  организацию  ООО  «Аудит.Учет.Налоги»  для
проверки ведения бухгалтерского учета  и финансовой (бухгалтерской)  отчетности Союза,
заключить договор с ООО «Аудит.Учет.Налоги» с целью проведения аудита бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

        ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:  Выступил Председатель Совета Батажев А.Я.,
который  предложил  рассмотреть  вопрос  об  исключении  членов  Союза,  имеющих
задолженность  по  членским  взносам  за  2020  год  в  соответствии  с  п.2  ч.2  ст.55.7
Градостроительного кодекса РФ, п.6.5.4 Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в
Союзе  «Строители  Ростовской  области».  Также  сообщил,  что  в  адрес  Союза  поступили
гарантийные письма от нескольких членов Союза, имеющих задолженность, с просьбой дать
им отсрочку для оплаты взносов.        
     Выступил Левченко В.Н., который предложил рассмотреть вопрос об исключении из
членов Союза тех организаций, которые не внесут до 29 декабря 2021 года включительно
членские взносы. 
        После обсуждения
       Решили: В случае невнесения до 29 декабря 2021 года включительно членских взносов,
исключить  с  30  декабря  2021  года  из  членов  Союза  те  организации,  которые  имеют
задолженность по оплате членских взносов за 2020 год. 

Голосовали: «за» -11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

         ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:  Выступил Председатель Совета Батажев А.Я.,
который  сообщил,  что  Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»  стал
проводиться анализ деятельности саморегулируемых организаций, в том числе, по вопросам
размещения  денежных  средств  компенсационных  фондов  СРО,  соответствия  внутренних
документов СРО действующему законодательству. В адрес Союза поступило уведомление из
НОСТРОЙ с указанием замечаний. Часть замечаний имеют под собой основание. Доложил,



что в НОСТРОЙ направлен ответ с обоснованиями по каждому пункту уведомления, а также
направлен  запрос  в  Ростехнадзор  РФ  по  вопросам,  указанным  в  уведомлении.
Присутствующим  членам  Совета  предоставлены  копии  как  уведомления  из  НОСТРОЙ  о
замечаниях,  так  и  ответа  Союза  в  НОСТРОЙ  с  обоснованиями  по  замечаниям.  Также
сообщил, что на Общее собрание членов Союза необходимо выносить вопрос об актуализации
внутренних  документов  Союза  в  связи  с  поступившим  Уведомлением  от  Национального
объединения строителей.
       Решили: Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза вопрос о
внесении изменений во внутренние документы Союза, в том числе по вопросам, изложенным
в Уведомлении Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» -11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня:  Выступил  Председатель  Совета  Батажев  А.Я.,
который  сообщил,  что,  в  случае  принятия  законопроекта  №1212919-7,  специалистам  по
организации строительства необходимо будет проходить независимую оценку квалификации
в соответствии с  Федеральным законом от 03.07.2016г  №228-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» для включения их Национальным объединением строителей в национальный
реестр  специалистов  в  области  строительства.  В  случае  принятия  законопроекта,  данное
положением вступит в силу с 01.09.2022 года.

Информация принята к сведению.
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