
Протокол № 26/2022 
заседания Коллегии 

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

02 июня 2022 года г. Астрахань 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM. 
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: 
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» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По вопросу повестки дня слушали Давыдова А.В., который доложил, что 02.06.2022 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-
коммерческая фирма "МОНЕРОН" (ИНН 3017038640, ОГРН 1033001701655) о добровольном 
прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № 01/06 от 01.06.2022), в связи с чем 
предлагается внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО 
«Астраханские строители», указав «Исключен» в графе «Статус члена в СРО» в отношении 
Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "МОНЕРОН" 
(ИНН 3017038640, ОГРН 1033001701655). 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 
членов СРО «Астраханские строители», указав «Исключен» в графе «Статус члена в СРО» в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма 
"МОНЕРОН" (ИНН 3017038640, ОГРН 1033001701655). 

Давыдов А.В. доложил членам Коллегии, что 02.06.2022 Контрольной комиссией принято 
решение рекомендовать Коллегии внести следующие изменения в информацию, содержащуюся в 
реестре членов СРО «Астраханские строители»: 

1. об адресе электронной почты и номере телефона ООО «Марин Оффшор Персонал», указав 
в графе «Электронная почта организации»: office@marinegroup.ru, в графе «Контактный телефон»: 
99-83-83 (приемная). 

2. об адресе электронной почты и номере телефона ООО «МАРИС», указав в графе 
«Электронная почта организации»: office@marinegroup.ru, в графе «Контактный телефон»: 99-83-83 
(приемная). 

3. об адресе электронной почты ООО «Марин Оффшор Контрактор», указав в графе 
«Электронная почта организации»: moc@marinegroup.ru. 

4. об адресе электронной почты ООО «ТСК-А», исключив в графе «Электронная почта 
организации» адрес электронной почты: angs@nxt.ru. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
02.06.2022 (протокол № 17/2022), 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»: 
1. об адресе электронной почты и номере телефона Общества с ограниченной 

ответственностью «Марин Оффшор Персонал» (ОГРН 1163025056039, ИНН 3025028194), указав 
в графе «Электронная почта организации»: office@marinegroup.ru, в графе «Контактный телефон»: 
99-83-83 (приемная). 

2. об адресе электронной почты и номере телефона Общества с ограниченной 
ответственностью «Марин Инсталлейшн Сервисиз» (ОГРН 1123015000261, ИНН 3015095547), 
указав в графе «Электронная почта организации»: office@marinegroup.ru, в графе «Контактный 
телефон»: 99-83-83 (приемная). 

3. об адресе электронной почты Общества с ограниченной ответственностью «Марин 
Оффшор Контрактор» (ОГРН 1143025002130, ИНН 3025011803), указав в графе «Электронная 
почта организации»: moc@marinegroup.ru. 

4. об адресе электронной почты Общества с ограниченной ответственностью «ТСК-А» 
(ОГРН 1153025002206, ИНН 3025015903), исключив в графе «Электронная почта организации» 
адрес электронной почты: angs@nxt.ru. 

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 следующие изменения в информацию, 
содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 

1. о руководителе АО «ТЭЦ-Северная», указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор 
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Домбровский Феликс Владимирович. Изменение сведений о руководителе юридического лица 
подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-104796146 от 02.06.2022 с официального сайта 
ФНС России. 

2. о юридическом адресе ООО «СК «Строймонтажгаз», указав 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. Славянская, стр. 1Ф/1. Изменение 
сведений о юридическом адресе подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-104817368 от 
02.06.2022 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. о руководителе Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль-Северная» (ОГРН 

1023000847924, ИНН 3018013285), указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор Домбровский 
Феликс Владимирович. 

2. о юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «Строймонтажгаз» (ОГРН 1023001542398, ИНН 3006006854), указав 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 Астшцши^Г- Астрахань, ул. Славянская, стр. 1Ф/1. 

Председатель Коллеги 

Протокол вел 

В.В. Леванов 

А.В. Давыдов 
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