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ПРОТОКОЛ № 241 

 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

 

г. Краснодар                               07 февраля 2020 г. 

  Время начала собрания 10 ч. 00 мин. 

  Время окончания собрания 12 ч. 00мин. 

 

 Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»: 

 

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»  

2. Чернобривко Вадим Викторович  

3. Гавря Олег Валентинович 

 

Кворум для принятия решений- имеется. 

 

Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П. 

 

Процедурные вопросы: 

 

Формулировка первого вопроса: 

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов. 

 

Формулировка решения: 

 избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В. 

 

Голосовали: 

 

За- единогласно 

Против- нет 

Воздержались – нет 

 

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет  

голосов Гавря О.В. 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об исключении из членов Союза на основании п.8 п.п.8.1.4. Положения  о системе мер 

дисциплинарного воздействия  и порядке рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Союз «Черноморский Строительный Союз». 

 

2. О рассмотрении прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах 

капитального строительства. 

3. О корректировке годового перспективного плана проверок членов Союза «ЧСС» на 

2020 год. 
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По первому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил о 

поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 58 от 28.01.2020г. и  Протокол 

№ 50 от 26.11.2019г. ) рекомендации об исключении  из членов Союза следующих лиц: 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ЗАО «МорГидроСервис» 2315130046 

2 ООО «Телло-строй» 2368009621 

3 ИП Кудратов Илхом Хизматуллоевич 231132713773 

 

 Указал на тот факт, что вышеназванные лица допущенные нарушения не устранили, 

в связи с чем, руководствуясь п. 4.1.5. 9.1. -9.2.  Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Союза «Черноморский Строительный Союз», предложила исключить из членов Союза 

«ЧСС» в связи с грубым нарушением требований внутренних документов Союза 

вышеуказанных лиц. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: исключить из членов Союза «ЧСС»: 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ЗАО «МорГидроСервис» 2315130046 

2 ООО «Телло-строй» 2368009621 

3 ИП Кудратов Илхом Хизматуллоевич 231132713773 

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи 

с поступившими заявлениями  от членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о 

прекращении права осуществлять  строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства, за 

исключением объектов использования  атомной энергии,   необходимо решить вопрос о 

прекращении права осуществлять  строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства, за 

исключением объектов использования  атомной энергии,  следующим  членам: 

 Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ООО «Блок» 2315170546 

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и 

предоставленным  документам положительное. (Протокол № 241 от 06.02.2020г.) 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 



 3 

Постановили: прекратить ранее предоставленное  право осуществлять  строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, за исключением объектов использования  атомной 

энергии,  следующим  членам: 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ООО «Блок» 2315170546 

 

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением 

копии настоящего решения. 

 

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который сообщил, что на основании 

ходатайства руководителя ТО «Приазовское» Рыкун С.С. от 06.02.2020, а также  исходя из 

дополнительных расчетов значений показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий и значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований 

предложил включить дополнительно в перспективный план проверок на 2020 членов Союза 

«ЧСС»:  

1.  
ООО "Анте+" 2301088563 февраль 

2.  ООО «АрхКом» 2308236845 март 

3.  ООО «Жалыбин и К» 2337024901 март 

4.  ООО «Торсион Эко» 2311144560 март 

5.  ООО «Брик» 2308037374 апрель 

6.  ИП Баранников Николай Николаевич 232500401560 апрель 

7.  ООО «Строй-Гарант» 2372008740 апрель 

8.  ООО «ГОРСТРОЙПРОЕКТ» 2310178799 май 

9.  ООО ТД «Вира Трейд» 2312248970 май 

10.  ООО «РИФ» 2350012077 май 

11.  ИП Авдеенко Константин Викторович 235402030030 июнь 

12.  ООО «Вектор 2013» 2311156759 июнь 

13.  ИП Васильев Александр Васильевич 230810044716 июнь 

14.  ООО Фирма «Дали-ЧС» 2309101223 июль 

15.  ООО «ИВ-консалтинг» 2340019323 июль 

16.  ООО фирма «Каньон» 2320081620 июль 

17.  ИП Александров Денис Сергеевич 231900376147 август 

18.  ООО «ИСК «Дружина» 2308121971 август 

19.  МУП Ейского городского поселения Ейского 

района «Ейская проектная контора» 

2306016058 август 

20.  ООО «Крымские коммунальные сети» 2337042210 сентябрь 

21.  ИП Тришкин Александр Иванович 010602780026 сентябрь 
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22.  ООО «КЛАСТЭР КОНСТРАКШН» 2311224960 сентябрь 

23.  ООО «Конструктив» 2352049770 октябрь 

24.  ООО «КраснодарСтрой» 2312219440 октябрь 

25.  ООО "Тигрус" 2310075955 октябрь 

26.  ООО «Крымскгазстрой» 2337022809 ноябрь 

27.  ООО «МВ Групп» 2320240968 ноябрь 

28.  ООО «Оригинал и К» 2310178118 декабрь 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Решили: утвердить с изменениями годовой перспективный план проверок членов Союза 

«ЧСС» на 2020 год. 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь         Гавря О.В. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»              Ладатко А. П.  


