
Протокол № 39/2022 
заседания Коллегии 

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
саморегулируемой организации «Астраханские строители» 

25 августа 2022 года г. Астрахань 

Время проведения заседания Коллегии: 
начато в 10.00 ч. 
окончено в 11.00 ч. 

Присутствовали: 
члены Коллегии Ассоциации: 
1. Леванов В.В. - председатель Коллегии. 
2. Шляховой В.Б. - член Коллегии. 
3. Тарасов Ю.Г. - член Коллегии. 
4. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
5. Янборисов P.P. - член Коллегии. 
6. Лебедев Д.А. - член Коллегии. 
7. Пустовалов А.А. - член Коллегии. 
Отсутствует Бровина Т.А. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 7, что составляет 88 % от общего числа членов 

Коллегии. Кворум имеется - Коллегия правомочна принимать решения. 

Приглашенные: 
Давыдов А.В. - заместитель директора СРО «Астраханские строители». 
Дубинина Н.А. - заместитель директора - руководитель юридической службы СРО 

«Астраханские строители» (ведет протокол, осуществляет подсчет голосов). 
Ведет заседание председатель Коллегии Леванов В.В. 
Леванов В.В. предложил утвердить следующую повестку дня: 
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
2. О составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По первому вопросу повестки дня: слушали Давыдова А.В., который доложил членам 
Коллегии, что 25.08.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии 
внести следующие изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО 
«Астраханские строители»: 

1. установить ООО ПКФ «Кливент» второй уровень ответственности по обязательствам с 
правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 
строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт 
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объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
пятьсот миллионов рублей. 

ООО ПКФ «Кливент» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 500 ООО (пятьсот тысяч) руб. (п/п № 1119 от 24.08.2022 на 
сумму 300 000 руб., 200 000 руб. распределено в КФ ВВ согласно протоколам Коллегии № 
34/2017 от 08.06.2017 и № 40/2017 от 30.06.2017 об определении размеров взносов в 
компенсационные фонды СРО с учетом доходов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда СРО в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ от 18.06.2017, 
исходя из ранее внесенного взноса в компенсационный фонд в размере 500 000 руб. (п/п № 1014 
от 26.12.2008 на сумму 300 000 руб., п/п № 181 от 25.12.2012 на сумму 200 000 руб.) 

2. об адресе электронной почты и номере телефона ООО «АстраханьСпецСтрой», указав 
в графе «Электронная почта организации»: I01041957@mail.ru; gagik55555@mail.ru, в графе 
«Контактный телефон»: + 7-927-569-0283, +7-917-085-3516. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии 
от 25.08.2022 (протокол № 24/2022), на голосование ставится вопрос о внесении указанных 
изменений в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести следующие изменения в информацию, 

содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 
1. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 

«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
Производственно-коммерческая фирма «Кливент» (ОГРН 1023000835021, ИНН 3017024380, 
юридический адрес: 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, д.4 "А", 
литер Е) второй уровень ответственности по обязательствам с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его 
частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов 
рублей. 

2. об адресе электронной почты и номере телефона Общества с ограниченной 
ответственностью «АстраханьСпецСтрой» (ОГРН 1133015000216, ИНН 3015098428, 
юридический адрес: 416510, Астраханская область, м.р-н Ахтубинский, С П . Капустиноярский 
сельсовет, с. Капустин Яр, ул. Рыночная, д. 37), указав в графе «Электронная почта 
организации»: I01041957@mail.ru; gagik55555@mail.ru, в графе «Контактный телефон»: + 7-
927-569-0283, +7-917-085-3516. 

Слушали Давыдова А.В., который доложил, что в ходе мониторинга деятельности членов 
СРО «Астраханские строители» выявлены изменения в части идентифицирующих сведений 
согласно сведениям ЕГРЮЛ, размещенного на официальном сайте ФНС России. В связи с 
выявленными изменениями предлагается внести изменения в информацию, содержащуюся в 
реестре членов СРО «Астраханские строители», об адресе юридического лица ООО 
«РЕГИОНСТРОЙ», указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с 
Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: 
место фактического осуществления деятельности)»: 414022, Астраханская область, г.о. город 
Астрахань, г. Астрахань, ул. Николая Островского, стр. 148У, офис 317. Изменение 
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юридического адреса ООО «РЕГИОНСТРОЙ» подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № 
ЮЭ9965-22-155955471 от 25.08.2022 с официального сайта ФНС России. 

Обменявшись мнениями, на голосование ставится вопрос о внесении указанных 
изменений в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в 

реестре членов СРО «Астраханские строители», об адресе юридического лица Общества с 
ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ» (ОГРН 1143025001734, ИНН 
3025011472), указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место 
фактического осуществления деятельности)»: 414022, Астраханская область, г.о. город 
Астрахань, г. Астрахань, ул. Николая Островского, стр. 148У, офис 317. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 25.08.2022 поступило заявление от 
индивидуального предпринимателя Байкина Ильдара Исмаиловича (ИНН 301600323067, 
ОГРНИП 304301621500024) о добровольном прекращении членства в СРО «Астраханские 
строители» (вх. № 852 от 25.08.2022), в связи с чем предлагается внести изменения в 
информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители», указав 
«Исключен» в графе «Статус члена в СРО» в отношении индивидуального предпринимателя 
Байкина Ильдара Исмаиловича (ИНН 301600323067, ОГРНИП 304301621500024). 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в 

реестре членов СРО «Астраханские строители», указав «Исключен» в графе «Статус члена в 
СРО» в отношении индивидуального предпринимателя Байкина Ильдара Исмаиловича (ИНН 
301600323067, ОГРНИП 304301621500024). 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 25.08.2022 поступило заявление от 
Общества с ограниченной ответственностью «Черноярское дорожное ремонтно-строительное 
предприятие» (ИНН 3023007819, ОГРН 1143023000977) о добровольном прекращении членства 
в СРО «Астраханские строители» (вх. № 853 от 25.08.2022), в связи с чем предлагается внести 
изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители», 
указав «Исключен» в графе «Статус члена в СРО» в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Черноярское дорожное ремонтно-строительное предприятие» (ИНН 
3023007819, ОГРН 1143023000977). 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в 

реестре членов СРО «Астраханские строители», указав «Исключен» в графе «Статус члена в 
СРО» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Черноярское дорожное 
ремонтно-строительное предприятие» (ИНН 3023007819, ОГРН 1143023000977). 

По второму вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам 
Коллегии, что член Дисциплинарной комиссии Байкин И.И., заявленный в ее состав, как член 
Ассоциации - индивидуальный предприниматель (ИНН 301600323067, per. № в реестре членов 
СРО - 391), решением по первому вопросу повестки дня текущего заседания прекратил 
членство в Ассоциации как индивидуальный предприниматель. При этом, Байкин И.И. является 
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генеральным директором действующего члена Ассоциации - ООО ПКФ «Строительные 
технологии» (ИНН 3017053768, рег.№ в реестре членов СРО - 40). 

В соответствии с п. 2.3. Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел 
о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 
воздействия» (далее - Положение о Дисциплинарной комиссии) персональный состав 
Дисциплинарной комиссии формируется Коллегией Ассоциации из представителей членов 
Ассоциации. 

Обменявшись мнениями, руководствуясь п.2.3 Положения о Дисциплинарной комиссии, 
предлагается: 

- прекратить полномочия Байкина И.И., как индивидуального предпринимателя (ИНН 
301600323067, per. № в реестре членов СРО - 391), в Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

- избрать Байкина И.И. членом Дисциплинарной комиссии, как представителя 
действующего члена Ассоциации - ООО ПКФ «Строительные технологии» (ИНН 3017053768, 
рег.№ в реестре членов СРО - 40) до истечения срока полномочий Дисциплинарной комиссии, 
избранной на период 2021 - 2023 гг. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
- прекратить полномочия Байкина И.И., как индивидуального предпринимателя (ИНН 

301600323067, per. № в реестре членов СРО - 391), в Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 
- избрать Байкина И.И. членом Дисциплинарной комиссии, как представителя 

действующего члена Ассоциации - ООО ПКФ «Строительные технологии» (ИНН 3017053768, 
рег.№ в реестре членов СРО - 40) до истечения срока полномочий Дисциплинарной комиссии, 
избранной на период 2021 - 2023 гг. 

По третьему вопросу повестки дня Дубинина Н.А. доложила, что в целях приведения в 
соответствие действующему законодательству внутренних документов Ассоциации дирекцией 
подготовлены в новой редакции Квалификационный стандарт «Руководитель строительной 
организации» и Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» и 
предложила их утвердить. 

На голосование ставится вопрос об утверждении в новой редакции Квалификационного 
стандарта «Руководитель строительной организации». 

Голосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: утвердить в новой редакции Квалификационный стандарт 

«Руководитель строительной организации». 

На голосование ставится вопрос об утверждении в новой редакции Квалификационного 
стандарта «Специалист по организации строительства». 

Голосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: утвердить в новой редакции Квалификационный стандарт 

«Специалист по организации строительства». 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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