
Протокол №705
от 12 января 2022 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 12 января 2022 года. 
Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я. 
Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 14.

ФИО 

1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2 Евсеев  Александр  Анатольевич  -  Заместитель  генерального  директора  ООО

«Ростовстрой»
3 Левченко  Валерий  Николаевич  –  Директор  ООО  «Фирма  «Кристина»

специализированный застройщик»
4 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
5 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
6 Месхи  Бесик  Чохоевич  –  ректор  Донского  государственного  технического

университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
7 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
8 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
9 Ни Георгий Геннадиевич   - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
10 Доценко  Наталья  Ивановна  –  исполнительный  директор  Саморегулируемой

организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО
АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член

11 Бояринов  Александр  Меркурьевич  –  профессор  кафедры  градостроительства
Академии архитектуры и искусства ЮФУ – независимый член

12 Быкадорова  Ирина  Олеговна  –  директор  Саморегулируемой  организации
Ассоциации  «Проектировщики  Ростовской  области»  (г.Ростов-на-Дону)  –
независимый член

13 Наумов  Геннадий  Евгеньевич  –  вице-президент  Торгово-промышленной  палаты
Ростовской области – независимый член

14 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. Рассмотрение вопроса назначении внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители
Ростовской  области»,  утверждение  даты,  времени,  места  проведения,  проекта  повестки  дня
собрания.
2.  О  делегировании  представителей  Союза  «Строители  Ростовской  области»  на  Окружную
конференцию  членов  НОСТРОЙ  по  Южному  федеральному  округу  16.02.2022г.  в  г.Сочи,
Краснодарский край.

     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 том, что 30.12.2021 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон №447-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации».  Часть  положений  закона  вступила  в  силу  с
момента опубликования – с 10 января 2022 года, часть вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
Этим  законом  внесены  изменения,  в  том  числе,  в  нормы,  касающиеся  саморегулируемых
организаций. В связи с этим появилась необходимость привести внутренние документы Союза в
соответствие с действующим законодательством.
      Советом Союза ранее принималось решение при проведении Общего собрания включить в
повестку дня вопрос о внесении изменений во внутренние документы Союза (протокол №700 от
23.12.2021). 
     Батажев А.Я предложил назначить следующие дату, время, место проведения собрания: 
Дата проведения: 11 февраля 2022 года, время проведения: с 15.00 до 16.00, место проведения:
г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Дельта», 3 этаж.

Предлагается утвердить проект повестки дня общего собрания:
1.  Утверждение внеочередным Общим собранием локальных актов Союза в новой редакции:

1) Устав Союза «Строители Ростовской области».
2) Положение «О членстве в саморегулируемой организации,  в том числе о требованиях к

членам саморегулируемой организации,  о  размере,  порядке расчета  и уплаты вступительного
взноса, членских взносов». 

3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации
Союза «Строители Ростовской области». 

4)  Положение  О  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  обязательств
Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области». 

5)  Положение о порядке ведения реестра. 
6) Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их

применений, порядка рассмотрения дел». 
7)  Правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Саморегулируемой

организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами. 
8)  Положение  «О  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействие)  членов

Саморегулируемой  организации  Союз  «Строители  Ростовской  области»  и  иных  обращений,
поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области». 
    Решили: утвердить дату, время, место проведения внеочередного Общего собрания членов
Союза в 2022 году – 11 февраля 2022 года, время проведения собрания – с 15.00 до 16.00, начало
регистрации с 14.30, место проведения собрания -  пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр»,
зал «Дельта», 3 этаж.
    Утвердить проект повестки дня общего собрания:
1.  Утверждение внеочередным Общим собранием локальных актов Союза в новой редакции:

1) Устав Союза «Строители Ростовской области».
2) Положение «О членстве в саморегулируемой организации,  в том числе о требованиях к

членам саморегулируемой организации,  о  размере,  порядке расчета  и уплаты вступительного
взноса, членских взносов». 



3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации
Союза «Строители Ростовской области». 

4)  Положение  О  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  обязательств
Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области». 

5)  Положение о порядке ведения реестра. 
6) Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их

применений, порядка рассмотрения дел». 
7)  Правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Саморегулируемой

организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами. 
8)  Положение  «О  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействие)  членов

Саморегулируемой  организации  Союз  «Строители  Ростовской  области»  и  иных  обращений,
поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области». 
                         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 16 февраля 2022 года,  г.Сочи, Краснодарский край, представителя
Союза на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Южному федеральному округу.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:
1.Делегировать Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева Адама
Ясаевича  16  февраля  2022  года  на  Окружную конференцию  членов  НОСТРОЙ по  Южному
федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня  по системе
ВКС.
2.Делегировать директора Союза «Строители Ростовской области» Лаптеву Ингу Юрьевну 16
февраля 2022 года на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Южному федеральному
округу с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня по системе ВКС.

                         Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
                         Решение принято единогласно.     


	Протокол №705
	от 12 января 2022 года
	заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

