
Протокол №787
от 23 ноября 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:  15-00. Голосование происходит дистанционно,  посредством электронной почты и
телефонии.
    Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 23.11.2022 года. 
Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я. 
Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 9.

ФИО 

1
2

Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
Григориадис Владислав Михайлович — генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»

3 Левченко  Валерий  Николаевич  –  Директор  ООО  «Фирма  «Кристина»
специализированный застройщик»

4 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
5 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
6 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
7 Ни Георгий Геннадиевич   - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
8 Быкадорова  Ирина  Олеговна  –  директор  Саморегулируемой  организации  Ассоциации

«Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
9 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 11 человек.

     ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:  Председательствующего  –  Батажева  А.Я.,  который сообщил,  что  из  15  членов  Совета  в
заседании принимают участие 9 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует
60% 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 1 вопроса. 
Повестка дня Совета: 

1.  Осуществление  перевода  денежных  средств  компенсационного  фонда  возмещения
вреда  из  Резерва  Совета  Союза  «Строители  Ростовской  области»  на  специальный  счет
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Союза  в  размере  766  888,11  руб.  с  целью
восполнения  его  до  необходимого  уровня  в  рамках  устранения  замечаний,  выявленных
Ассоциацией «Национальное объединение строителей».

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который
сообщил о том, что Союзом «Строители Ростовской области» от Ассоциации «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ) было получено уведомление о выявленных нарушениях
05-3776/22 от 02.11.2022г., в числе которых указано о неполном размещении денежных средств в
компенсационном  фонде  возмещения  вреда  Союза.  Председательствующий  сообщил,  что



дирекцией  Союза  был  проведен  анализ  операций,  произведенных  за  период  с  момента
формирования  компенсационных  фондов  по  30.09.2022г.  В  ходе  анализа  были  проведены
мероприятия по восполнению компенсационного фонда возмещения вреда, однако по состоянию
на  23.11.2022г.  для  размещения  КФ  ВВ  в  полном  объеме  необходимо  осуществить  перевод
денежных средств в данный фонд в размере 766 888,11 руб. После обсуждения

Решили:
Осуществить перевод денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда из Резерва
Совета Союза «Строители Ростовской области» на специальный счет компенсационного фонда
возмещения вреда Союза в размере 766 888,11 руб. с целью восполнения его до необходимого
уровня в рамках устранения замечаний, выявленных Ассоциацией «Национальное объединение
строителей».

                        Голосовали: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
                        Решение принято единогласно.
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