
Протокол № 35/2022 
заседания Коллегии 

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

11 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. Бровина Т.А. - член Коллегии. 
5. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
6. Янборисов P.P. - член Коллегии. 
7. Лебедев Д.А. - член Коллегии. 
8. Пустовалов А.А. - 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: 
- 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 Дубинину Н.А., которая доложила о произведенных возвратах денежных средств 

из компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Астраханские строители» в порядке части 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ следующим индивидуальным 
предпринимателям: 

1 .Индивидуальному предпринимателю Кутину Николаю Ивановичу (ИНН 301603646228) на 
основании решения Арбитражного суда Астраханской области от 07.07.2022 по делу № А06-
3028/2022, договора уступки права требования (цессии) № 1/2018 от 30.11.2016, заключенного с 
прекратившим членство в СРО «Астраханские строители» ООО «ПКФ «Норд-Строй» (ИНН 
3008012194) по уведомлению о добровольном прекращении членства в соответствии с п.1 ч.5 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ. 

1 



2.Индивидуальному предпринимателю Иримиа Николае Джелу (ИНН 301709776509) на 
основании договора уступки права требования (цессии) от 24 января 2017 года, заключенного с 
прекратившим членство в СРО «Астраханские строители» ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж» 
(ИНН 3017055388) по уведомлению о добровольном прекращении членства в соответствии с п.1 ч.5 
ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. 

Решение Коллегии СРО «Астраханские строители» о возврате индивидуальному 
предпринимателю Кутину Николаю Ивановичу и индивидуальному предпринимателю Иримиа 
Николае Джелу на основании договоров уступки права требования (цессии) взносов, внесенных 
ООО «ПКФ «Норд-Строй» и ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж» в компенсационный фонд 
СРО «Астраханские строители», принято 07.07.2022 (протокол № 34/2022). Индивидуальному 
предпринимателю Кутину Николаю Ивановичу произведен возврат средств из компенсационного 
фонда возмещения вреда, внесенного ООО «ПКФ «Норд-Строй», в размере 1 000 000 (один 
миллион) руб., что подтверждается п/п № 302 от 08.07.2022, индивидуальному предпринимателю 
Иримиа Николае Джелу произведен возврат средств из компенсационного фонда возмещения вреда, 
внесенного ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж», в размере 2 000 000 (два миллиона) руб., что 
подтверждается п/п № 303 от 08.07.2022. Таким образом, с учетом произведенных возвратов размер 
взноса ООО «ПКФ «Норд-Строй» и ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж» в компенсационный 
фонд возмещения вреда составляет 0,00 руб. 

На основании изложенного, предлагается внести изменения в информацию, содержащуюся в 
реестре членов СРО «Астраханские строители», в отношении взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда ООО «ПКФ «Норд-Строй» и ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж», указав в 
графах «Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет»: 0,00 рублей. 

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

членов СРО «Астраханские строители», в отношении взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда ООО «ПКФ «Норд-Строй» (ИНН 3008012194, ОГРН 1093024000035) и ООО 
«Астраханьстройкомплектмонтаж» (ИНН 3017055388, ОГРН 1083017001044), указав в графах 
«Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет»: 0,00 рублей. 

Председатель Коллегии 

Протокол вела 
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