
Протокол № 36/2022 
заседания Коллегии 

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

21 июля 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: 
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: 
- О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По вопросу повестки дня: слушали Давыдова А.В., который доложил членам Коллегии, что 
21.07.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии внести следующие 
изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 

1. предоставить ООО «КГБ Строй» 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, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей). 
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ООО «КГБ Строй» уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО «Астраханские строители» в размере 200 ООО (двести тысяч) руб. (п/п № 975347 
от 19.07.2022). 

2. установить ООО «Конструктив» 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. 

ООО «Конструктив» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (п/п № 3 от 06.03.2020 на сумму 
100 000 тыс.руб. и п/п № 166 от 19.07.2022 на сумму 400 000 тыс.руб.). 

3. предоставить ООО «Конструктив» 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 второй 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 пятьсот миллионов рублей). 

ООО «Конструктив» уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО «Астраханские строители» в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. 
(п/п № 167 от 19.07.2022 на сумму 2 500 000 руб.). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
21.07.2022 (протокол № 21/2022), 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 обеспечения договорных 

обязательств СРО «Астраханские строители» предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «КГБ Строй» (ОГРН 1133019003105, ИНН 3019009122, юридический адрес: 
414056, Астраханская область, город Астрахань, переулок Смоляной, д. 2, офис 320) 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 ООО 
«КГБ Строй» 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). 

2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Конструктив» (ОГРН 1193025004347, ИНН 3025035875, юридический адрес: 414024, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 1, к. 1, кв. 14) 
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. 
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3. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО «Астраханские строители» предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Конструктив» (ОГРН 1193025004347, ИНН 3025035875, юридический адрес: 
414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 1, к. 1, 
кв. 14) 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 ООО «Конструктив» второй 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 пятьсот миллионов рублей). 

Слушали Давыдова А.В., который доложил, что поступило письмо (вх. № 717 от 12.07.2022) 
от ООО СЗ «ИФК «Астрстройинвест» (ИНН 3015060801, ОГРН 1023000863775) за подписью 
генерального директора Д.В. Салеева, которым уведомляет СРО «Астраханские строители» об 
изменении с 11.07.2022 наименования с ООО «ИФК «Астрстройинвест» на ООО СЗ «ИФК 
«Астрстройинвест». Согласно представленному письму новым полным наименованием является: 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инвестиционно-
финансовая компания «Астрстройинвест», сокращенное наименование: ООО СЗ «ИФК 
«Астрстройинвест». Проверив представленную информацию о смене наименования данного 
юридического лица на официальном сайте ФНС России в ЕГРЮЛ, сведения об указанных 
изменениях подтвердились, а именно согласно выписке из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-136419458 от 
21.07.2022 новое наименование ООО СЗ «ИФК «Астрстройинвест» зарегистрировано 11.07.2022 
У ФНС по Астраханской области. 

Обменявшись мнениями, на основании письма ООО СЗ «ИФК «Астрстройинвест» и 
сведений в ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС России 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», о наименовании Общества с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Астрстройинвест» (ИНН 3015060801, 
ОГРН 1023000863775), указав в графе «Полное наименование юридического лица (для 
Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество)»: Общество с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «Инвестиционно-финансовая компания 
«Астрстройинвест», в графе «Сокращенное наименование»: ООО СЗ «ИФК «Астрстройинвест». 

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», о руководителе ООО «ЮНИ-ТАНКЕР ГРУП», 
указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного 
органа юридического лица»: директор Лосев Сергей Борисович. Смена руководителя юридического 
лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-136427392 от 21.07.2022 с официального 
сайта ФНС России. 
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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», о руководителе Общества с ограниченной 
ответственностью «ЮНИ-ТАНКЕР ГРУП» (ОГРН 1133023001022, ИНН 3023005635), указав в 
графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 
юридического лица»: директор Лосев Сергей Борисович. 

В.В. Леванов 

А.В. Давыдов 
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