
Протокол № 14/2022 
заседания Коллегии 

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

12 апреля 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. Лнборисов 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». 
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. О рассмотрении заявления Петрова С.А. 
4. Об одобрении сделки. 
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 № 12/2022 от 
12.04.2022, рассмотреть возможность принятия Общества с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Правда» (ООО СЗ «Правда»), Общества с ограниченной 
ответственностью «Техно Сбережение» (ООО «Техно Сбережение») в члены Ассоциации и 
предоставления им права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям и в соответствии с внесенными 
взносами в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Астраханские строители». 
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ООО СЗ «Правда» уплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 1 500 ООО (один миллион пятьсот тысяч) рублей (п/п № 98 от 
05.04.2022), ООО «Техно Сбережение» уплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
СРО «Астраханские строители» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (п/п № 77 от 07.04.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
12.04.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ООО СЗ «Правда», ООО «Техно Сбережение» в 
члены СРО «Астраханские строители» и предоставлении им права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства согласно поданным 
заявлениям и в соответствии с внесенными взносами в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители». 

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

Специализированный застройщик «Правда» (ОГРН 1113016003110, ИНН 3016066877, юридический 
адрес: 414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 14, помещ. 3, 
кабинет 15, фактический и почтовый адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Автомобильная, д. 6, кв. 39); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Правда» (ОГРН 1113016003110, ИНН 3016066877, юридический 
адрес: 414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 14, помещ. 3, 
кабинет 15, фактический и почтовый адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Автомобильная, д. 6, кв. 39) 
третий 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 три миллиарда рублей. 

2. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Техно 
Сбережение» (ОГРН 1123015001603, ИНН 3015096491, юридический и почтовый адрес: 414004, 
Астраханская область, город Астрахань, улица Бориса Алексеева, дом 36, квартира 52, фактический 
адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Марфинская, 2а); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью «Техно 
Сбережение» (ОГРН 1 123015001603, ИНН 3015096491, юридический и почтовый адрес: 414004, 
Астраханская область, город Астрахань, улица Бориса Алексеева, дом 36, квартира 52, фактический 
адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Марфинская, 2а) 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. 

По второму вопросу повестки дня 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, а именно установлена смена адреса ООО «ПСК «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН 3015071401). Согласно 
выписке из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-79435716 от 12.04.2022 адресом ООО «ПСК «ГРАНДСТРОЙ» с 
01.04.2022 значится: 414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 
14, помещ. 20. 

В связи с выявленными изменениями предлагается внести изменения в информацию, 
содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители» об адресе ООО «ПСК 
«ГРАНДСТРОЙ», указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым 
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государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место 
фактического осуществления деятельности)»: 414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. 
Астрахань, ул. Ширяева, д. 14, помещ. 20. 

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

членов СРО «Астраханские строители», об адресе Общества с ограниченной ответственностью 
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН 3015071401, 
ОГРН 1053000079703), указав 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. Ширяева, д. 14, помещ. 20. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии, что 12.04.2022 Контрольной 
комиссией принято решение рекомендовать Коллегии внести следующие изменения в информацию, 
содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 

1. об адресе электронной почты ООО «НКТ», указав в графе «Электронная почта организации»: 
pogosov@razum.life. 

2. о юридическом, почтовом и фактическом адресе, номере телефона ООО «СЗ Аксиома 3», 
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»: 414018, Астраханская обл., 
г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, стр. 15, этаж 4, помещ. 41 , в графе «Контактный 
телефон»: 8 (8512) 70-00-22. 

3. о юридическом, почтовом и фактическом адресе, номере телефона, адресе электронной почты 
ООО СЗ «Аксиома», 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»: 414018, 
Астраханская обл., г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, стр. 15, этаж 4, помещ. 41 , в 
графе «Контактный телефон»: 8 (8512) 70-00-22, в графе «Электронная почта организации»: 
office@axioma30.ru. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
12.04.2022 (протокол № 12/2022), 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»: 
1. Об адресе электронной почты Общества с ограниченной ответственностью «НКТ» (ИНН 

3025036276, ОГРН 1193025005777), указав в графе «Электронная почта организации»: 
pogosov@razum.life. 

2. О юридическом, почтовом и фактическом адресе, номере телефона Общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Аксиома 3» (ИНН 
3015118346, ОГРН 1213000002600), 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»: 414018, Астраханская обл., г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
стр. 15, этаж 4, помещ. 41 , в графе «Контактный телефон»: 8 (8512) 70-00-22. 

3. О юридическом, почтовом и фактическом адресе, номере телефона, адресе электронной почты 
Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Аксиома» (ИНН 
3015117159, ОГРН 1203000004250), указав в графах «Место нахождения юридического лица в 
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соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)», «Фактический адрес» и 
«Почтовый адрес»: 414018, Астраханская обл., г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
стр. 15, этаж 4, помещ. 41 , в графе «Контактный телефон»: 8 (8512) 70-00-22, в графе «Электронная 
почта организации»: office@axioma30.ru. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам 
Коллегии о поступившем 07.04.2022 заявлении учредителя ликвидированного юридического лица -
ООО «ПКФ «Вента» (ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) Петрова Сергея Анатольевича (исх. № 
б/н от 06.04.2022) о возврате денежных средств в размере 300 000 руб. из компенсационного фонда на 
основании части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 191-ФЗ). 

Рассмотрев представленное Петровым С А . заявление, Коллегия приходит к следующему. 
ООО «ПКФ «Вента» (ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) являлось членом Ассоциации с 

24.10.2008 до 14.07.2016. Из членов Ассоциации ООО «ПКФ «Вента» вышло 14.07.2016 на основании 
заявления о добровольном прекращении членства в общем порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом РФ. Взнос «ПКФ «Вента» в компенсационный фонд СРО «Астраханские 
строители» составляет 300 000 (триста тысяч) руб. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность ООО 
«ПКФ «Вента» (ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) прекращена 27.12.2021 в связи с его 
ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 

Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что взнос в компенсационный фонд может 
быть возвращен только лицу, членство которого в саморегулируемой организации прекращено в 
соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ. Частью 3 статьи 123.11 ГК РФ 
предусматривается, что членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения 
членства в ассоциации (союзе) устанавливаются законом и (или) ее уставом. 

Возврат в порядке ч. 14 ст. 3.3. Закона № 191-ФЗ взноса, внесенного в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, может быть осуществлен только юридическому лицу/индивидуальному 
предпринимателю, прекратившему членство в саморегулируемой организации в соответствии с ч.б или 
ч.7 ст. 3.3. Закона № 191-ФЗ. Указанная позиция подтверждается Аналитической справкой НОСТРОЙ, 
утвержденной 30.10.2020 Научно-консультативной комиссией НОСТРОЙ (размещена на официальном 
сайте НОСТРОЙ). 

Для возврата взноса из компенсационного фонда в порядке ч. 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ 
законодательно установлены квалифицирующие признаки лица, имеющего право на такой возврат: 1) 
возврат осуществляется непосредственно лицу, прекратившему членство в саморегулируемой 
организации; 2) членство прекращено на основании ч. 6 или ч. 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ; 3) 
прекратившее членство лицо не вступило в иную саморегулируемую организацию; 4) отсутствуют 
выплаты из компенсационного фонда на основании ст. 60 ГрК РФ по вине лица, прекратившего 
членство; 5) лицо не прекратило свою деятельность. 

В силу положений части 3 статьи 123.11 ГК РФ членство в саморегулируемой организации 
неотчуждаемо, соответственно права и обязанности, вытекающие из такого членства, даже в случае 
прекращения членства, также не отчуждаемы. Указанные нормы формируют запрет, в том числе, на 
передачу (уступку) права на обращение за возвратом ранее внесенных взносов в компенсационный 
фонд и на получение денежных средств по такому возврату. Таким образом, лица, обращающиеся за 
возвратом указанных взносов после 1 июля 2021 года должны соответствовать квалифицирующим 
признакам, предусмотренным частью 14 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ (являться исключенными из 
членов саморегулируемой организации до 01.07.2017 года по основаниям части 6 или части 7 статьи 3.3. 
Закона № 191-ФЗ), а также обладать юридической правоспособностью, т.е. являться действующими (не 
ликвидированными). 
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Частями 3 и 4 статьи 55.16-1 ГрК РФ регламентированы правила и пределы использования 
средств компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, такие средства 
используются на цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ. Иные операции 
по специальным банковским счетам не допускаются. Из смысла указанных норм, следует вывод о том, 
что во взаимоотношениях между саморегулируемой организацией и её членами (включая бывших 
членов), в отношении средств компенсационных фондов личность плательщика/получателя средств 
имеет существенное значение. 

Частями 13 и 14 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» устанавливается запрет на осуществление выплат из 
компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также на 
возврат взносов членам саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

Устанавливаемая Законом № 191-ФЗ в части 14 статьи 3.3. обязанность по возврату внесенных 
взносов лицам, членство которых в саморегулируемой организации прекращено (в соответствии с 
частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ) и обратившихся за их возвратом, содержит порядок 
её исполнения определяющий, среди прочего, условия наступления правопрекращающего 
юридического факта в отношении солидарной ответственности саморегулируемой организации, 
предусмотренной статьей 60 ГрК РФ, а именно: адресность получателя взносов. Таким получателем, в 
соответствии с указанной частью, может быть только лицо, членство которого в саморегулируемой 
организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ. 

На основании изложенного Коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения заявления Петрова Сергея Анатольевича (учредитель ликвидированного юридического 
лица - ООО «ПКФ «Вента», ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243). 

На голосование ставится вопрос об отказе Петрову Сергею Анатольевичу (учредитель 
ликвидированного юридического лица - ООО «ПКФ «Вента», ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) 
в удовлетворении его заявления от 06.04.2022 о возврате в порядке ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ» взноса в размере 300 000 (триста тысяч) руб., 
внесенного ООО «ПКФ «Вента» (ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) в компенсационный фонд 
СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: отказать Петрову Сергею Анатольевичу (учредитель 

ликвидированного юридического лица - ООО «ПКФ «Вента», ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) 
в удовлетворении его заявления от 06.04.2022 о возврате в порядке ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ» взноса в размере 300 000 (триста тысяч) руб., 
внесенного ООО «ПКФ «Вента» (ИНН 3016040565, ОГРН 1033001300243) в компенсационный фонд 
СРО «Астраханские строители». 

По четвертому вопросу повестки дня 
Леванов В.В. в соответствии с п. 9.3. Положения «О постоянно действующем коллегиальном 

органе управления» заявил об имеющемся у него конфликте интересов, который влияет или может 
повлиять на объективное рассмотрение четвертого вопроса повестки дня текущего заседания Коллегии, 
и принятие по нему решения и при котором возникает или может возникнуть противоречие между его 
личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации. С учетом изложенного Леванов 
В.В. заявил самоотвод при голосовании по четвертому вопросу повестки дня текущего заседания 
Коллегии. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии, что в соответствии с пп. «з» п. 6 
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 
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порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938) СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» 
(заемщик) в целях обеспечения исполнения обязательств по договору займа предоставляет в залог 
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 30:12:030712:1063, дата присвоения 
кадастрового номера - 25.03.2021, адрес объекта: Российская Федерация, Астраханская область, 
городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Бакинская, строение 4а, площадь - 2686,5 м2, 
кадастровая стоимость - 54 898 493,18руб., правообладатель - Специализированный застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Стройкомплекс», 
ИНН 3017031323, вид права - собственность. Передача объекта в залог производится посредством 
заключения договора залога в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

На основании изложенного, предлагается одобрить сделку по заключению СРО «Астраханские 
строители» с СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» договора залога объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером 30:12:030712:1063, дата присвоения кадастрового номера - 25.03.2021, адрес 
объекта: Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город 
Астрахань, улица Бакинская, строение 4а, площадь - 2686,5 м2, кадастровая стоимость - 54 898 
493,18руб., поручить дирекции СРО «Астраханские строители» совместно с СЗ ООО «УСК 
«Стройкомплекс» зарегистрировать договор залога в установленном законом порядке. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: одобрить сделку по заключению СРО «Астраханские строители» 

с СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» договора залога объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером 30:12:030712:1063, дата присвоения кадастрового номера - 25.03.2021, адрес 
объекта: Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город 
Астрахань, улица Бакинская, строение 4а, площадь - 2686,5 м2, кадастровая стоимость - 54 898 
493,18руб., поручить дирекции СРО «Астраханские строители» совместно с СЗ ООО «УСК 
«Стройкомплекс» зарегистрировать договор залога в установленном законом порядке. 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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