
Протокол № 21/2022 
заседания Коллегии 

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

16 мая 2022 года г. Астрахань 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM. Модератор 
(организатор ВКС) - дирекция СРО «Астраханские строители». 

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. Лебедев Д.А. - член Коллегии. 
4. Тарасов Ю.Г. - член Коллегии. 
5. Бровина Т.А. - член Коллегии. 
6. Пустовалов А.А. - член Коллегии. 
7. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
8. Янборисов P.P. - член Коллегии. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 8, что составляет 100 % от общего числа членов Коллегии. 

Кворум имеется - Коллегия правомочна принимать решения. 

Приглашенные: 
Умеров Р.З. - директор 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: 
- О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 16.05.2022 поступило 
заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СДВ» (ИНН 3018316530, ОГРН 1093023001015) о 
добровольном прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № 816 от 16.05.2022), 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 «СДВ» (ИНН 3018316530, ОГРН 1093023001015). 

Голосовали: «за» - 8, «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 «СДВ» (ИНН 3018316530, ОГРН 1093023001015). 

Протокол вела: 

Председатель Коллегии В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 

1 


