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ПРОТОКОЛ № 532 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

 

 

г. Краснодар                                          15 декабря 2021 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. Рыкун Светлана Семеновна 

 

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 Рыкун С. С. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет  

голосов Рыкун С. С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный 

Союз». 

 

2. Об участии в заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

3.Об утверждении структуры и персонального состава Дисциплинарного комитета Союза 

«ЧСС». 

 

4. Об изменении уровней ответственности в заключении договоров строительного подряда 

членов Союза «ЧСС». 
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По первому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в 

связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены Союза «Черноморский 

Строительный Союз» о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза, 

следующих кандидатов:  

 Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ООО «СЗ «Стрижи-Групп» 2366022867 

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и 

предоставленным документам положительное. (Протокол № 532 от 14.12.2021г.) 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, принять в члены Союза при условии уплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих лиц: 

 Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

Заявленн

ый  

уровень 

ответстве

нности 

возмещен

ия вреда 

члена 

саморегул

ируемой 

организац

ии 

Заявленн

ый 

уровень 

ответствен

ности  

обеспечен

ия 

договорны

х 

обязательс

тв члена 

саморегул

ируемой 

организац

ии 

1 ООО «СЗ «Стрижи-Групп» 2366022867 
До 60 млн. 

руб. 
отсутствует 

 

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением 

копии настоящего решения. 

Настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды). 

 

По второму вопросу слушали Кобзева Р.С., председателя Совета Директоров, который 

сообщил о принятии решения о делегировании представителя с правом решающего голоса, на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», по 

системе ВКС, которое состоится 20 декабря 2021 года по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, дом 
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94, Акционерное общество Специализированный застройщик «Краснодарпроектстрой» 2 этаж, 

кабинет Генерального директора. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кобзева Р.С., Председателя Совета Директоров, который предложил делегировать 

Ладатко Александра Петровича, директора Союза, на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», , по системе ВКС, которое состоится 20 

декабря 2021 года по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, дом 94, Акционерное общество 

Специализированный застройщик «Краснодарпроектстрой» 2 этаж, кабинет Генерального 

директора, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: Делегировать Ладатко Александра Петровича, директора Союза, на Окружную 

конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», , по системе ВКС, 

которое состоится 20 декабря 2021 года по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, дом 94, 

Акционерное общество Специализированный застройщик «Краснодарпроектстрой» 2 этаж, 

кабинет Генерального директора, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил о 

принятии решения о делегировании представителя с правом совещательного голоса, на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», по 

системе ВКС, которое состоится 20 декабря 2021 года по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, дом 

94, Акционерное общество Специализированный застройщик «Краснодарпроектстрой» 2 этаж, 

кабинет Генерального директора. 

 

  СЛУШАЛИ: 

Ладатко А.П., Директора Союза, который предложил делегировать Михайлова Максима 

Владимировича, Первого заместителя Директора Союза, на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», по системе ВКС, которое состоится 20 

декабря 2021 года по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, дом 94, Акционерное общество 

Специализированный застройщик «Краснодарпроектстрой» 2 этаж, кабинет Генерального 

директора, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: делегировать Михайлова Максима Владимировича, Первого заместителя 

Директора Союза, на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», по системе ВКС, которое состоится 20 декабря 2021 года по адресу: г. Краснодар, 

ул. Чапаева, дом 94, Акционерное общество Специализированный застройщик 

«Краснодарпроектстрой» 2 этаж, кабинет Генерального директора, с правом совещательного 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П, директора Союза, который сообщил о 

досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарного комитета Союза - Бычкова А. В. 

Сообщил о поступивших предложениях о кандидатурах   в члены Дисциплинарного комитета, 
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предложил утвердить структуру и персональный состав Дисциплинарного комитета в 

следующем виде: 

 

Председатель Дисциплинарного комитета - Бунина Юлия Юрьевна, работник Союза 

«ЧСС». 

Члены Дисциплинарного комитета, в количестве 4 человек: 

 

1. Богданов Валерий Сергеевич, работник Союза «ЧСС»; 

2. Шишкин Владимир Александрович, Директор члена Союза «ЧСС»- фирмы «Юг-транс» 

ООО, ИНН 2322020781; 

3. Кузнецов Михаил Евгеньевич, Директор члена Союза «ЧСС» - ООО «Альфа-Юг» ИНН 

2365004819; 

4. Радостев Игорь Константинович, Директор члена Союза «ЧСС»- ООО «ЭкоСтандарт» 

ИНН 2310158827. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: утвердить структуру и персональный состав Дисциплинарного комитета в 

следующем виде: 

 

Председатель Дисциплинарного комитета - Бунина Юлия Юрьевна, работник Союза 

«ЧСС». 

 

Члены Дисциплинарного комитета, в количестве 4 человек: 

 

1. Богданов Валерий Сергеевич, работник Союза «ЧСС»; 

2. Шишкин Владимир Александрович, Директор члена Союза «ЧСС»- фирмы «Юг-транс» 

ООО, ИНН 2322020781; 

3. Кузнецов Михаил Евгеньевич, Директор члена Союза «ЧСС» - ООО «Альфа-Юг» ИНН 

2365004819; 

4. Радостев Игорь Константинович, Директор члена Союза «ЧСС»- ООО «ЭкоСтандарт» 

ИНН 2310158827. 

 

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

связи с поступившими заявлениями от членов Союза «Черноморский Строительный Союз» об 

изменении уровня ответственности в заключении договоров строительного подряда и оплатой 

взноса в компенсационный фонд ВВ, необходимо решить вопрос о предоставлении данного 

права следующим членам Союза: 

 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

Заявленный уровень 

ответственности 

обеспечения 

возмещения вреда 

члена 

саморегулируемой 

организации 

1 
ООО «Специализированный 

застройщик «Базальт» 

0105021199 До 3 млрд. руб. 
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Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и 

предоставленным документам положительное. (Протокол № 532 от 14.12.2021г.) 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, предоставить право в заключении договоров 

строительного подряда следующим членам Союза: 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

Заявленный уровень 

ответственности 

обеспечения 

возмещения вреда 

члена 

саморегулируемой 

организации 

1 
ООО «Специализированный 

застройщик «Базальт» 

0105021199 До 3 млрд. руб. 

 

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением 

копии настоящего решения. 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь                 Рыкун С.С. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»              Ладатко А. П. 

 

 


