
Протокол № 19/2022 
заседания Коллегии 

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

06 мая 2022 года г. Астрахань 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе Z O O M . 
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: 
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. Об утверждении стандартов Ассоциации в новой редакции. 
2. 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 первому вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам 
Коллегии о необходимости актуализировать стандарты Ассоциации, в связи с чем предложила: 

1.1. Принять в новой редакции стандарт саморегулируемой организации «Общие требования 
к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», изменив его наименование на «Стандарты и правила предпринимательской 
деятельности». 

Обменявшись мнениями, рассмотрев проект документа, на голосование ставится вопрос о 
принятии стандарта в новой редакции с новым наименованием. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Коллегия единогласно решила: принять в новой редакции стандарт саморегулируемой 
организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», изменив его наименование на «Стандарты и правила 
предпринимательской деятельности». 

1.2. Принять в новой редакции Квалификационный стандарт Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» 
«Руководитель строительной организации», изменив его наименование на Квалификационный стандарт 
«Руководитель строительной организации». 

Обменявшись мнениями, рассмотрев проект документа, на голосование ставится вопрос о 
принятии стандарта в новой редакции с новым наименованием. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: принять в новой Квалификационный стандарт Ассоциации -

регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские 
строители» «Руководитель строительной организации», изменив его наименование на 
Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации». 

1.3. Принять в новой редакции Квалификационный стандарт Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» 
«Специалист по организации строительства», изменив его наименование на Квалификационный 
стандарт «Специалист по организации строительства». 

Обменявшись мнениями, рассмотрев проект документа, на голосование ставится вопрос о 
принятии стандарта в новой редакции с новым наименованием. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: принять в новой редакции Квалификационный стандарт 

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации 
«Астраханские строители» «Специалист по организации строительства», изменив его наименование на 
Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». 

По второму вопросу повестки дня слушали Давыдова А.В., который доложил членам 
Коллегии, что 06.05.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии внести 
изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители», 
предоставив ООО «ПКФ «Дерди» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии); 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
06.05.2022 (протокол № 15/2022), предлагается внести указанные изменения в информацию, 
содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

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

членов СРО «Астраханские строители», предоставив Обществу с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «Дерди» (ОГРН 1023000871651, ИНН 3015027787) право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии). 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 


