
Протокол № 11/2022 
заседания Коллегии 

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

28 марта 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». 
Давыдов А.В. - заместитель директора 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. Об утверждении номинаций конкурса профессионального мастерства «Строймастер». 
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По первому вопросу повестки дня слушали Давыдова А.В., который доложил членам 
Коллегии, что 28.03.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии 
внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители», 
предоставив СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, установив первый уровень ответственности по 
обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 
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заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей). 

СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств СРО «Астраханские строители» в размере 200 ООО (двести тысяч) руб. (п/п 
№ 337 от 09.03.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
28.03.2022 (протокол № 10/2022), на голосование ставится вопрос о внесении указанных изменений 
в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести следующие изменения в информацию, содержащуюся 

в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 
В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств СРО «Астраханские строители» предоставить Специализированному застройщику 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс» (ОГРН 1023000816574, ИНН 3017031323, юридический адрес: 414021, 
Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, 119) право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и установить СЗ ООО «УСК 
«Стройкомплекс» первый уровень ответственности по обязательствам по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей). 

По второму вопросу повестки дня Умеров Р.З. доложил, что в соответствии с решениями 
Оргкомитета конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» НОСТРОЙ в 2022 году 
проводится конкурс по следующим номинациям: 

- «Лучший штукатур»; 
- «Лучший каменщик»; 
- «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». 
Для проведения СРО «Астраханские строители» регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства НОСТРОЙ в 2022 году на базе Астраханского государственного 
архитектурно-строительного университета необходимо утвердить номинации конкурса из перечня, 
утвержденного Оргкомитетом, а также согласовать расходы на проведение конкурса. 

Предлагается утвердить: 
- в категории «Работники строительной отрасли» номинацию «Лучший каменщик»; 
- в категории «Молодые специалисты и студенты» номинации «Лучший каменщик», «Лучший 

сварщик», «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»; 
- согласовать расчет расходов на проведение конкурса «Строймастер» в пределах суммы по 

смете расходов Ассоциации, утвержденной Общим собранием. Оплату расходов на проведение 
конкурса «Строймастер» в категории «Работники строительной отрасли» произвести за счет 
софинансирования НОСТРОЙ. 

После обсуждения предложено: 
1. Утвердить в категории «Работники строительной отрасли» номинации «Лучший каменщик»; 
2. Утвердить в категории «Молодые специалисты и студенты» номинации «Лучший 

каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных 
конструкций». 
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3. Согласовать расчет расходов на проведение конкурса «Строймастер» в пределах суммы по 
смете расходов Ассоциации, утвержденной Общим собранием. Оплату расходов на проведение 
конкурса «Строймастер» в категории «Работники строительной отрасли» произвести за счет 
софинансирования НОСТРОЙ. 

Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
1. Утвердить в категории «Работники строительной отрасли» номинации «Лучший каменщик»; 
2. Утвердить в категории «Молодые специалисты и студенты» номинации «Лучший 

каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных 
конструкций». 

3. Согласовать расчет расходов на проведение конкурса «Строймастер» в пределах суммы по 
смете расходов Ассоциации, утвержденной Общим собранием. Оплату расходов на проведение 
конкурса «Строймастер» в категории «Работники строительной отрасли» произвести за счет 
софинансирования НОСТРОЙ. 

В.В. Леванов 

А.В. Давыдов 
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