
Протокол № 12/2022 
заседания Коллегии 

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

04 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. 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». 
Дубинина Н.А. - заместитель директора - руководитель юридической 

«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 

строители». 
3. О назначении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
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 № 11/2022 от 
04.04.2022, рассмотреть возможность принятия индивидуального предпринимателя Милосердова 
Александра Александровича (ИП Милосердое А.А.), Общества с ограниченной ответственностью Трест 
«Прикаспийэлектросетьстрой» (ООО Трест «ПЭЛС») и Общества с ограниченной ответственностью 
«АбсолютСтрой» (ООО «АбсолютСтрой») в члены Ассоциации и предоставления им права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

службы СРО 

«Астраханские 
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строительства согласно поданным заявлениям и в соответствии с внесенными взносами в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Астраханские строители». 

ИП Милосердое А.А. уплатил взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 100 ООО (сто тысяч) руб. (п/п № 726 от 31.03.2022), ООО Трест 
«ПЭЛС» уплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские строители» в 
размере 100 000 (сто тысяч) руб. (п/п № 1 от 01.04.2022), также ООО Трест «ПЭЛС» уплатило взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» в 
размере 200 000 (двести тысяч) руб. (п/п № 3 от 01.04.2022), ООО «АбсолютСтрой» уплатило взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские строители» в размере 100 000 (сто 
тысяч) руб. (п/п № 73 от 31.03.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
04.04.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ИП Милосердова А.А., ООО Трест «ПЭЛС», 
ООО «АбсолютСтрой» 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» и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
1. Принять в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя Милосердова 

Александра Александровича (ОГРНИП 316302500071579, ИНН 301601192434, место жительства: 
414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Зеленгинская, д. 7, кв. 22, место фактического 
осуществления деятельности: 414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, д. 65, корп. 
2, пом. 001); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить индивидуальному предпринимателю Милосердову 
Александру Александровичу (ОГРНИП 316302500071579, ИНН 301601192434, место жительства: 
414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Зеленгинская, д. 7, кв. 22, место фактического 
осуществления деятельности: 414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, д. 65, корп. 
2, пом. 001) 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. 

2. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью Трест 
«Прикаспийэлектросетьстрой» (ОГРН 1193025007471, ИНН 3019027636, юридический, фактический 
и почтовый адрес: 416474, Астраханская область, Приволжский р-н, ул. Широкая (Кулаковский 
Промузел тер), д. 3); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью Трест 
«Прикаспийэлектросетьстрой» (ОГРН 1193025007471, ИНН 3019027636, юридический, фактический 
и почтовый адрес: 416474, Астраханская область, Приволжский р-н, ул. Широкая (Кулаковский 
Промузел тер), д. 3) 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 Трест «Прикаспийэлектросетьстрой» (ОГРН 1193025007471, ИНН 3019027636, 
юридический, фактический и почтовый адрес: 416474, Астраханская область, Приволжский р-н, ул. 
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Широкая (Кулаковский Промузел тер), д. 3) 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 Трест «ПЭЛС» 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). 

3. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 
«АбсолютСтрой» (ОГРН 1183025000950, ИНН 3019023871, юридический и почтовый адрес: 414024, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 79, помещ. 28, ком. 23, 
фактический адрес: 416154, Астраханская область, Красноярский р-н, с.п. Аксарайский); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«АбсолютСтрой» (ОГРН 1183025000950, ИНН 3019023871, юридический и почтовый адрес: 414024, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 79, помещ. 28, ком. 23, 
фактический адрес: 416154, Астраханская область, Красноярский р-н, с.п. Аксарайский) 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. 

По второму вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что от ООО 
ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» (ИНН 3448050754, ОГРН 1103461002700) поступило письмо с 
приложением копии приказа от 16.03.2022 и копии решения единственного участника ООО ГСИ 
Волгоградская фирма «НЗМ» от 14.03.2022 (вх. № 307 от 31.03.2022), которым уведомляет СРО 
«Астраханские строители» о смене генерального директора ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ». 
Согласно копии приказа от 16.03.2022 «О вступлении в должность Генерального директора Общества» 
Смирнов Алексей Васильевич вступил в должность генерального директора на основании решения 
единственного участника ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» от 14.03.2022. Указанные изменения 
подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-75974593 от 04.04.2022 с официального сайта 
ФНС России. 

Обменявшись мнениями, на основании письма ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» и 
сведений 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» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 

членов СРО «Астраханские строители», в отношении руководителя Общества с ограниченной 
ответственностью ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» (ИНН 3448050754, ОГРН 
1103461002700), указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор Смирнов Алексей Васильевич. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 04.04.2022 поступило заявление от Общества с 
ограниченной ответственностью «МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3023010106, ОГРН 
1153025004384) о добровольном прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № 1 от 
04.04.2022), 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 «МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3023010106, ОГРН 
1153025004384). 

3 



Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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 «МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 3023010106, ОГРН 
1153025004384). 

По третьему вопросу повестки дня слушали Умерова Р.З., который информировал членов 
Коллегии о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
Предлагается определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО «Астраханские 
строители»: 27.04.2022 в 15.00 ч., форма проведения Общего собрания - дистанционно в режиме 
видеоконференцсвязи на платформе ZOOM, место проведения Общего собрания определить по месту 
нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. 
Астрахань, ул. Ленина, 20, дирекция СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: определить дату проведения внеочередного Общего собрания 

членов СРО «Астраханские строители» - 27.04.2022, время собрания - 15.00 ч., форма проведения 
Общего собрания - дистанционно в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM, место 
проведения Общего собрания определить по мету нахождения модератора (организатора) 
видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Астрахань, ул. Ленина, 20, дирекция СРО 
«Астраханские строители». 

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

1. Отчет о работе директора за 2021 год. 
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

за 2021 год. 
3. Утверждение смет Ассоциации на 2022 год 
4. Принятие документов Ассоциации в новой редакции. 
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания 

членов СРО «Астраханские строители» со следующими вопросами: 
1. Отчет о работе директора за 2021 год. 
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

за 2021 год. 
3. Утверждение смет Ассоциации на 2022 год 
4. Принятие документов Ассоциации в новой редакции. 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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