
Протокол № 04/2022 
заседания Коллегии 

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

10 февраля 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 11.05 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: 
Ум еров 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: 
1. О приеме в члены Ассоциации. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
3. Об оказании благотворительной помощи. 
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По первому вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая предложила 
членам Коллегии на основании рекомендации Контрольной комиссии, изложенной в Протоколе 
№ 4/2022 от 10.02.2022, рассмотреть возможность принятия Общества с ограниченной 
ответственностью «Энергоразвитие Астрахань» (сокращенное наименование - ООО «ЭРА») в 
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члены Ассоциации и предоставления ему права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства согласно поданному 
заявлению и в соответствии с внесенными взносами в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) СРО «Астраханские строители». 

ООО «ЭРА» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 100 ООО (сто тысяч) руб. (п/п № 8 от 09.02.2022), а также 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские 
строители» в размере 200 000 (двести тысяч) руб. (п/п № 9 от 09.02.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии 
от 10.02.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ООО «ЭРА» в члены СРО 
«Астраханские строители» и предоставлении ему права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства согласно 
поданному заявлению и в соответствии с внесенными взносами в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО 
«Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоразвитие Астрахань» (ОГРН 1213000003963, ИНН 3019030452, юридический, 
фактический и почтовый адрес: 416170, Астраханская область, м.р-н Володарский, с.п. поселок 
Володарский, п. Володарский, ул. Мичурина, д. 55); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Энергоразвитие Астрахань» (ОГРН 1213000003963, ИНН 3019030452, юридический, 
фактический и почтовый адрес: 416170, Астраханская область, м.р-н Володарский, с.п. поселок 
Володарский, п. Володарский, ул. Мичурина, д. 55) первый 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 шестьдесят миллионов рублей; 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО «Астраханские строители» предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Энергоразвитие Астрахань» (ОГРН 1213000003963, ИНН 3019030452, 
юридический, фактический и почтовый адрес: 416170, Астраханская область, м.р-н 
Володарский, с.п. поселок Володарский, п. Володарский, ул. Мичурина, д. 55) 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 «ЭРА» 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 слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам 
Коллегии, что 10.02.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии 
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внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские 
строители», о юридическом, фактическом и почтовом адресах ГБУ АО «УМТОМО», указав в 
графах «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным 
реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)», «Фактический адрес» и «Почтовый адрес»: 414057, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Кубанская, стр. 1/11. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии 
от 10.02.2022 (протокол № 4/2022), 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 изменения в информацию, содержащуюся в 

реестре членов СРО «Астраханские строители», о юридическом, фактическом и почтовом 
адресах Государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Управление по 
материально-техническому обслуживанию медицинских организаций» (ОГРН 
1133025000283, ИНН 3025006338), указав в графах «Место нахождения юридического лица в 
соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)», «Фактический адрес» и 
«Почтовый адрес»: 414057, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. 
Кубанская, стр. 1/11. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, 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 следующие изменения в информацию, 
содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 

1. в информацию о наименовании и юридическом адресе ООО «Комфорт С», указав в 
графе «Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: 
фамилия, имя, отчество)»: Специализированный застройщик Общество с ограниченной 
ответственностью «Комфорт С», в графе «Сокращенное наименование»: СЗ ООО «Комфорт С», 
в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным 
реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)»: 414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. 
Астрахань, ул. Гоголя, д. 3, к. 2, помещ. 56. Изменение наименования и адреса юридического 
лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-42967544 от 10.02.2022 с 
официального сайта ФНС России. 

2. в информацию о юридическом адресе ООО «РайзТехно», указав в графе «Место 
нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром 
юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления 
деятельности)»: 414057, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. 
Космонавтов, д. 18, помещ. 40. Изменение адреса юридического лица подтверждается выпиской 
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-42962959 от 10.02.2022 с официального сайта ФНС России. 

3. в информацию о руководителе и юридическом адресе ООО «Стандарт плюс», указав в 
графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица»: директор Войтюк Михаил Владимирович, в 
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графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным 
реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)»: Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. 
Казанская, стр. 104. Изменение сведений о руководителе и адресе юридического лица 
подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-42988589 от 10.02.2022 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» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести следующие изменения в информацию, 

содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 
1. Внести изменения в информацию о наименовании и юридическом адресе Общества с 

ограниченной ответственностью «Комфорт С» (ОГРН 1073017006369, ИНН 3017053687), 
указав в графе «Полное наименование юридического лица (для Индивидуального 
предпринимателя: фамилия, имя, отчество)»: Специализированный застройщик Общество с 
ограниченной ответственностью «Комфорт С», в графе «Сокращенное наименование»: СЗ ООО 
«Комфорт С», в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место 
фактического осуществления деятельности)»: 414024, Астраханская область, г.о. город 
Астрахань, г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 3, к. 2, помещ. 56. 

2. Внести изменения в информацию о юридическом адресе Общества с ограниченной 
ответственностью «РайзТехно» (ОГРН 1203000003601, ИНН 3019028686), указав в графе 
«Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром 
юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления 
деятельности)»: 414057, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. 
Космонавтов, д. 18, помещ. 40. 

3. Внести изменения в информацию о руководителе и юридическом адресе Общества с 
ограниченной ответственностью «Стандарт плюс» (ОГРН 1093016000593, ИНН 
3016059728), указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица»: директор Войтюк Михаил 
Владимирович, в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место 
фактического осуществления деятельности)»: Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. 
Астрахань, ул. Казанская, стр. 104. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Умерова Р.З., который доложил о 
поступивших обращениях ФГБОУ ВО «АГТУ» за подписью директора института 
градостроительства АГТУ Набиева Р.А. (исх. № 16-23/30 от 07.02.2022, № 16-23/29 от 
07.02.2022) об оказании благотворительной помощи институту градостроительства АГТУ на 
подготовку кадров для строительного комплекса Астраханской области в 2022 г. посредствам 
приобретения материалов согласно счету № 009 от 03.02.2022 на сумму 18 154,52 руб. включая 
НДС, счету № 14 от 03.02.2022 на сумму 8 132,00 руб., а также приобрести квадрокоптер Б Л 
Air 2 S Combo согласно счету № Е-00080211 от 07.02.2022 на сумму 100 799,00 руб. 

4 



Рассмотрев обращения ФГБОУ ВО «АГТУ» об оказании благотворительной помощи, 
обменявшись мнениями, в целях оказания благотворительной помощи институту 
градостроительства АГТУ на подготовку кадров для строительного комплекса Астраханской 
области в 2022 г., руководствуясь п. 8.7.12. Устава СРО «Астраханские строители» 
предлагается одобрить сделки по приобретению за счет средств вступительных взносов СРО 
«Астраханские строители» материалов согласно счету № 009 от 03.02.2022 на сумму 18 154,52 
руб. включая НДС, счету № 14 от 03.02.2022 на сумму 8 132,00 руб., а также квадрокоптера D J I 
Air 2 S Combo согласно счету № Е-00080'211 от 07.02.2022 на сумму 100 799,00 руб. и одобрить 
сделки по передаче приобретенных материалов и квадрокоптера D J I Air 2 S Combo в дар по 
благотворительности институту градостроительства ФГБОУ ВО «АГТУ». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 8.7.12. Устава СРО «Астраханские 

строители», в целях оказания благотворительной помощи институту градостроительства АГТУ 
на подготовку кадров для строительного комплекса Астраханской области в 2022 г. одобрить 
сделки по приобретению за счет средств вступительных взносов материалов согласно счету № 
009 от 03.02.2022 на сумму 18 154,52 руб. включая НДС, счету № 14 от 03.02.2022 на сумму 8 
132,00 руб., а также квадрокоптер DJ I Air 2 S Combo согласно счету № Е-00080211 от 
07.02.2022 на сумму 100 799,00 руб. и одобрить сделки по передаче приобретенных материалов 
и квадрокоптера D J I Air 2 S Combo в дар по благотворительности институту 
градостроительства ФГБОУ ВО «АГТУ». 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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