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ПРОТОКОЛ № 639 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

 

г. Краснодар                                          28 июля 2022 г. 

 

Время начала собрания 11 ч. 00 мин. 

Время окончания собрания 11 ч. 30мин. 

 

 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 

4.  

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. О предоставлении права членам саморегулируемой организации Союз «Черноморский 

Строительный Союз» осуществлять работы по строительству, реконструкции и ремонту 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за 

исключением объектов использования атомной энергии).  

 

3. Об утверждении кандидатуры для проведения ежегодного аудита деятельности Союза за 

2022 год. 

 

4. О восстановлении в членстве ООО «Стандарт Групп», ИНН 2315170384. 
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5. Рассмотрение вопроса об отсрочке в применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Союза.   

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 ИП Сеин Валерий Леонидович 234402994788 

 

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и 

предоставленным документам положительное. (Протокол № 639 от 27.07.2022г.) 

 

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 ИП Сеин Валерий Леонидович 234402994788 
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 Ладатко А. П., директора Союза,  который сообщил, что 
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необходимо принять решение о предоставлении членам Союза, перечисленным  ниже права 

осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов  использования атомной 

энергии: 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ООО «АТЛАНТ» 2369006091 

 

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и 

предоставленным  документам положительное. (Протокол № 639 от 27.07.2022г.) 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, за исключением  объектов  использования атомной энергии, следующим членам 

Союза  перечисленным  ниже: 

 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ООО «АТЛАНТ» 2369006091 

 

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

необходимости проведения ежегодного аудита за 2022 год, сообщил о поступивших 

предложения от аудиторских компаний. Предложил утвердить кандидатуру для проведения 

ежегодного аудита- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Аудит». Определить 

размер вознаграждения- 50 000 рублей. Сроки проведения аудита- до 31.03.2023 г.  

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: Утвердить кандидатуру для проведения ежегодного аудита деятельности Союза 

за 2022 год- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Аудит». Определить размер 

вознаграждения- 50 000 рублей. Сроки проведения аудита- до 31.03.2023 г.  

 

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

допущенной технической ошибке  в вопросе 2 Протокола Совета директоров № 638 от 27 июля 

2022г., где указано на исключение ООО «Стандарт Групп», ИНН 2315170384, из членов Союза, 

отметив, что данное решение являлось преждевременным вследствие несоблюдения Союзом 

процедуры, предусмотренной  частью 5 ст. 96 АПК РФ для снятия обеспечительной меры, 

наложенной определением  от 14 февраля 2022 г. Арбитражного суда Краснодарского края по 

делу № А32-5843/2022. Предложил устранить допущенную ошибку и восстановить ООО 

«Стандарт Групп», ИНН 2315170384, в членах Союза. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 
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«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: Считать недействительной запись вопроса 2 Протокола Совета директоров № 

638 от 27 июля 2022г. об исключении ООО «Стандарт Групп», ИНН 2315170384 из членов 

Союза. Восстановить ООО «Стандарт Групп», ИНН 2315170384 в членах Союза. 

 

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

согласно имеющейся информации 04.02.2022 г.  обжаловано ООО «Стандарт Групп» ИНН 

2315170384 в судебном порядке ранее принятое Дисциплинарным комитетом Союза решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации его к исключению.  

 В рамках дела судом первой инстанции 18.05.2022 г. вынесено решение, которым истцу 

отказано в удовлетворении требований. Руководствуясь п. 10.16 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз», отсрочить применение 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения ООО «Стандарт Групп» из числа членов 

СРО Союза «Черноморский строительный союз» до вступления в законную силу решения суда 

(но не более чем на двадцать дней). 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: Руководствуясь п. 10.16 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 

и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза 

«Черноморский Строительный Союз» отсрочить применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения ООО «Стандарт Групп» из числа членов СРО Союза 

«Черноморский строительный союз» до вступления в законную силу решения суда (но не более 

чем на двадцать дней). 

 

Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

Срок  

1 ООО «Стандарт Групп» 2315170384 До 15.08.2022г. 

 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь                 Рыкун С.С. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»              Ладатко А. П. 

 


