
Протокол № 01/2022 
заседания Коллегии 

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

11 января 2022 года г. Астрахань 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM. 
Модератор (организатор ВКС) - дирекция СРО «Астраханские строители» (г.Астрахань, ул. 
Ленина, 20, каб.9). 

Время проведения заседания: 
начато в 10.00 ч. 
окончено в 11.25 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. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
7. Янборисов P.P. - член Коллегии. 
Отсутствует член Коллегии Мигин В.Н. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 7, что составляет 87 % 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: 
1. О назначении очередного Общего собрания членов Ассоциации. 
2. О рассмотрении информации (материалов) очередного Общего собрания Ассоциации. 
3. Об окружной конференции НОСТРОЙ по ЮФО. 
4. О приеме в члены Ассоциации. 
5. 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. 
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По первому вопросу повестки дня слушали Умерова Р.З., который информировал 
членов Коллегии о необходимости проведения очередного Общего собрания членов 
Ассоциации. Предлагается определить дату проведения очередного Общего собрания членов 
СРО «Астраханские строители»: 31.01.2022 в 14.00 ч., место проведения: г. Астрахань, ул. 
Володарского, 9. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: определить дату проведения очередного Общего 

собрания членов СРО «Астраханские строители»: 31.01.2022 в 14.00 ч., место проведения: г. 
Астрахань, ул. Володарского, 9. 

Умеров Р.З. предложил утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания 
членов СРО «Астраханские строители» со следующими вопросами: 

1. О текущей деятельности Ассоциации (докладчик Умеров Р.З.). 
2. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции (докладчик Дубинина Н.А.). 
3. Утверждение Положения «О высшем органе управления» Ассоциации в новой 

редакции (докладчик Дубинина Н.А.). 
4. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда (докладчик Умеров 

Р.З.). 
5. Досрочное прекращение полномочий члена Коллегии Ассоциации (докладчик 

Умеров Р.З.). 
6. Доизбрание члена в состав Коллегии на период 2022- 2023 г.г. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: утвердить проект повестки дня очередного Общего 

собрания членов СРО «Астраханские строители» со следующими вопросами: 
1. О текущей деятельности Ассоциации. 
2. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции (докладчик Дубинина Н.А.). 
3. Утверждение Положения «О высшем органе управления» Ассоциации в новой 

редакции (докладчик Дубинина Н.А.). 
4. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда (докладчик Умеров 

Р.З.). 
5. Досрочное прекращение полномочий члена Коллегии Ассоциации (докладчик 

Умеров Р.З.). 
6. Доизбрание члена в состав Коллегии на период 2022- 2023 г.г. 

По второму вопросу повестки дня слушали Умерова Р.З., который доложил, что 
решением Общего собрания от 07.04.2021 определен количественный состав Коллегии (8 
членов) и избраны на период 2021-2023 гг.: 

Председатель Коллегии: 
1. Леванов Василий Владимирович (ООО УСК «Стройкомплекс»). 
Члены Коллегии - представители от членов Ассоциации: 
2. Бровина Тамара Александровна (ООО «Комфорт С»); 
3. Тарасов Юрий Григорьевич (ООО «СМУ-3»); 
4. Шляховой Вячеслав Брониславович (ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»); 
5. Лебедев Данила Александрович (ООО «НижнеВолжская Сетевая Компания»); 
Независимые члены Коллегии: 
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6. Пыльнов Алексей Юрьевич (ПАО "ОЭЗ "ЛОТОС"); 
7. Янборисов Равиль Рашидович (ООО «Разум-наследие»); 
8. Мигин Владимир Николаевич (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"). 
Независимый член Коллегии Ассоциации Мигин Владимир Николаевич сменил место 

жительства и в настоящее время постоянно проживает за пределами Астраханской области, в 
связи с чем он представил заявление и просит прекратить его членство в Коллегии Ассоциации 
в связи с отсутствием возможности принимать участие в деятельности Коллегии Ассоциации. В 
соответствии со ст.55.10 ГрК РФ досрочное прекращение полномочий отдельных членов 
Коллегии относится к исключительной компетенции Общего собрания членов. 

Прекратив полномочия Мигина В.Н. в Коллегии Ассоциации Общему собранию 
необходимо принять решение о доизбрании независимого члена в состав Коллегии. 
Предлагается рекомендовать Общему собранию членов СРО «Астраханские строители» для 
доизбрания независимого члена в состав Коллегии кандидатуру Пустовалова Алексея 
Александровича - Почетного строителя России. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: рекомендовать Общему собранию членов СРО 

«Астраханские строители» для доизбрания независимого члена в состав Коллегии кандидатуру 
Пустовалова Алексея Александровича - Почетного строителя России. 

Умеров Р.З. представил членам Коллегии проекты документов Ассоциации в новой 
редакции для обсуждения и рекомендации к принятию Общим собранием, а именно: 

1. Устав Ассоциации; 
2. Положение «О высшем органе управления». 
Обменявшись мнениями, рассмотрев проекты документов, на голосование ставится 

вопрос о рекомендации Общему собранию членов СРО «Астраханские строители» принять 
вышеуказанные документы в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: рекомендовать Общему собранию членов СРО 

«Астраханские строители» принять в новой редакции: 
1. Устав Ассоциации; 
2. Положение «О высшем органе управления». 

По третьему вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая сообщила членам 
Коллегии, что 16 февраля 2022 г. состоится Окружная конференция членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу в формате 
совместного присутствия делегатов посредством видеоконференцсвязи. Место проведения 
(нахождения модератора конференции): г.Сочи. Для участия в ее работе необходимо 
определить представителей от СРО «Астраханские строители» с правом решающего и 
совещательного голосов. 

Предлагается делегировать Умерова Р.З. - директора СРО «Астраханские строители» с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: делегировать Умерова Р.З. - директора СРО 

«Астраханские строители» на участие в Окружной конференции членов Ассоциации 
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«Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 16 февраля 2022 г. 
с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая предложила 
членам Коллегии на основании рекомендации Контрольной комиссии, изложенной в Протоколе 
№ 1/2022 от 11.01.2022, рассмотреть возможность принятия Общества с ограниченной 
ответственностью «Зелёный Сад» (сокращенное наименование - ООО «Зелёный Сад») в 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 «Зелёный Сад» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 100 000 (сто тысяч) руб. (п/п № 4 от 10.01.2022), а также 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские 
строители» в размере 200 000 (двести тысяч) руб. (п/п № 5 от 10.01.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии 
от 11.01.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ООО «Зелёный Сад» 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» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Зелёный 

Сад» (ОГРН 1123015000426, ИНН 3015095603, юридический, фактический и почтовый адрес: 
416474, Астраханская область, Приволжский район, село Кулаковка, ш. Три протока, дом 2Б); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Зелёный Сад» (ОГРН 1123015000426, ИНН 3015095603, юридический, фактический и 
почтовый адрес: 416474, Астраханская область, Приволжский район, село Кулаковка, ш. Три 
протока, дом 2Б) 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 «Зелёный Сад» (ОГРН 1123015000426, ИНН 3015095603, юридический, 
фактический и почтовый адрес: 416474, Астраханская область, Приволжский район, село 
Кулаковка, ш. Три протока, дом 2Б) 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 «Зелёный Сад» первый 
уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам 
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подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей). 

По пятому вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 
поступило письмо (вх. № 1278 от 30.12.2021) от ООО СК «Промизоляция» (ИНН 3426012554, 
ОГРН 1083458000086) за подписью директора С М . Акопяна, которым уведомляет СРО 
«Астраханские строители» об изменении с 23.12.2021 юридического адреса ООО СК 
«Промизоляция». Согласно представленному письму новый адрес следующий: 416248, 
Астраханская область, м.р-н Черноярский, с.п. село Ушаковка, с. Ушаковка, ул. Комсомольская, 
д. 22, офис 1. Проверив представленную информацию о смене адреса данного юридического 
лица на официальном сайте ФНС России в ЕГРЮЛ, сведения об указанных изменениях 
подтвердились, а именно согласно выписке из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-10208920 от 11.01.2022 
новый юридический адрес ООО СК «Промизоляция» зарегистрирован 23.12.2021 Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области и в настоящее время 
значится как: Астраханская область, м.р-н Черноярский, с.п. село Ушаковка, с. Ушаковка, ул. 
Комсомольская, д. 22, офис 1. 

Обменявшись мнениями, на основании письма ООО СК «Промизоляция» 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», в части юридического адреса Общества с 
ограниченной ответственностью Строительная компания «Промизоляция» (ИНН 
3426012554, ОГРН 1083458000086), указав в графе «Место нахождения юридического лица в 
соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 416248, Астраханская 
область, м.р-н Черноярский, с.п. село Ушаковка, с. Ушаковка, ул. Комсомольская, д. 22, офис 1. 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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