
Протокол № 02/2022 
заседания Коллегии 

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

02 февраля 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». 
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. Об одобрении сделки о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

начислении процентов на неснижаемый остаток средств компенсационного фонда возмещения 
вреда. 

4. Об оказании благотворительной помощи. 
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 № 2/2022 
от 02.02.2022, рассмотреть возможность принятия ООО СЗ «Регион-Строй» и ООО «Инсталлснаб» 
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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». 

ООО СЗ «Регион-Строй» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 100 ООО (сто тысяч) руб. (п/п № 15 от 27.01.2022), ООО 
«Инсталлснаб» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские 
строители» в размере 100 000 (сто тысяч) руб. (п/п № 3 от 25.01.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
02.02.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ООО СЗ «Регион-Строй» и ООО 
«Инсталлснаб» 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 «Регион-Строй» (ОГРН 1103016000493, ИНН 3016062657, 
юридический, фактический и почтовый адрес: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул.Калинина, д. 47, помещ. 3); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Регион-Строй» (ОГРН 1103016000493, ИНН 3016062657, 
юридический, фактический и почтовый адрес: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул.Калинина, д. 47, помещ. 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. 

2. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 
«Инсталлснаб» (ОГРН 1123023001463, ИНН 3023003765, юридический, фактический и почтовый 
адрес: 414015, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Керченская 5-я, д.19, кв.2); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Инсталлснаб» (ОГРН 1123023001463, ИНН 3023003765, юридический, фактический и почтовый 
адрес: 414015, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Керченская 5-я, д.19, кв.2) 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, в том числе особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

По второму вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам 
Коллегии, что 02.02.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии 
внести следующие изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские 
строители»: 
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1. внести изменения в информацию о месте жительства ИП Тарасенко Александра 
Станиславовича, указав в графе «Адрес места нахождения» (место жительства): 414056, 
г.Астрахань, ул. Савушкина, д. 2, квартира 31. 

2. внести изменения в информацию о юридическом, фактическом и почтовом адресах ООО 
«Аврора», 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»: 414024, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, город Астрахань, ул. Кирова, стр. 100, этаж 1, 
помещ. 1. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
02.02.2022 (протокол № 2/2022), 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. Внести изменения в информацию о месте жительства индивидуального 

предпринимателя Тарасенко Александра Станиславовича (ОГРНИП 314301926700018, ИНН 
301613303445), указав в графе «Адрес места нахождения» (место жительства): 414056, г.Астрахань, 
ул. Савушкина, д. 2, квартира 31. 

2. Внести изменения в информацию о юридическом, фактическом и почтовом адресах 
Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» (ОГРН 1153025005143, ИНН 
3015106277), 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»: 414024, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, город Астрахань, ул. Кирова, стр. 100, этаж 1, 
помещ. 1. 

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. В связи с 
выявленными изменениями предлагается внести следующие изменения в информацию, 
содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 

1. в информацию о юридическом адресе и электронной почте (e-mail) ООО «СДВ», указав в 
графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром 
юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления 
деятельности)»: 414015, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, пер. 6-й 
Сквозной, д. 26, в графе «Электронная почта opraHH3auHH»:SF-MASTER@YANDEX.RU. Изменения 
подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-35806387 от 02.02.2022 с официального сайта 
ФНС России. 

2. в информацию о руководителе ООО «Прогресс», указав в графе «Фамилия, имя, отчество 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и 
(или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица»: генеральный 
директор Тарасенко Виктор Станиславович. Смена руководителя подтверждается выпиской из 
ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-35810274 от 02.02.2022 с официального сайта ФНС России. 

3. в информацию о юридическом адресе ООО «Щербинские лифты», указав в графе «Место 
нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических 
лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 
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414024, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Боевая 4-й проезд, д. 13/4. 
Изменение адреса юридического лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-
35786564 от 02.02.2022 с официального сайта ФНС России. 

4. в информацию о юридическом адресе ООО СЗ «Нижневолжская строительная компания», 
указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным 
реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)»: 414000, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, 
ул. Красного Знамени, стр. 16А. Изменение адреса юридического лица подтверждается выпиской из 
ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-35781229 от 02.02.2022 с официального сайта ФНС России. 

5. в информацию о юридическом адресе ООО МФ «Центр Интеллектуальных Технологий», 
указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным 
реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)»: 414056, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, 
ул. Савушкина, стр. 44В. Изменение адреса юридического лица подтверждается выпиской из 
ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-35807147 от 02.02.2022 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. Внести изменения в информацию о юридическом адресе и электронной почте (e-mail) 

Общества с ограниченной ответственностью «СДВ» (ОГРН 1093023001015, ИНН 3018316530), 
указав в графе «Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным 
реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического 
осуществления деятельности)»: 414015, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, 
пер. 6-й Сквозной, д. 26, в графе «Электронная почта opraHH3anHH»:SF-MASTER@YANDEX.RU. 

2. Внести изменения в информацию о руководителе Общества с ограниченной 
ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1153025004274, ИНН 3019016289), указав в графе 
«Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического 
лица»: генеральный директор Тарасенко Виктор Станиславович. 

3. Внести изменения в информацию о юридическом адресе Общества с ограниченной 
ответственностью «Щербинские лифты» (ОГРН 1033001303906, ИНН 3016041311), 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. Боевая 4-й 
проезд, д. 13/4. 

4. Внести изменения в информацию о юридическом адресе Общества с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «Нижневолжская строительная 
компания» (ОГРН 1043001823391, ИНН 3017039989), указав в графе «Место нахождения 
юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для 
Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 414000, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Красного Знамени, стр. 16А. 

5. Внести изменения в информацию о юридическом адресе Общества с ограниченной 
ответственностью «Многопрофильная фирма «Центр Интеллектуальных Технологий» (ОГРН 
1063016029383, ИНН 3016048973), указав в графе «Место нахождения юридического лица в 
соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
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предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 414056, Астраханская 
область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Савушкина, стр. 44В. 

По третьему вопросу повестки дня Умеров Р.З. информировал членов Коллегии, что 
31.01.2022 Общим собранием Ассоциации принято решения о заключении договора специального 
банковского счета на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда с ПАО 
Сбербанк России. Предлагается одобрить сделку Ассоциации с ПАО Сбербанк России о 
размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк России, а также 
в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда возмещения вреда одобрить 
сделку с ПАО Сбербанк России о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка средств 
компенсационного фонда возмещения вреда с определением неснижаемого остатка в размере 95 % 
средств компенсационного фонда возмещения вреда сроком на 1 год. 

Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: одобрить сделку с ПАО Сбербанк России о размещении 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк России и сделку с ПАО 
Сбербанк России по начислению процентов на сумму неснижаемого остатка средств 
компенсационного фонда возмещения вреда с определением неснижаемого остатка в размере 95 % 
средств компенсационного фонда возмещения вреда сроком на 1 год. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Умерова Р.З., который доложил членам 
Коллегии о поступившем заявлении Сусликова Дениса Юрьевича об оказании благотворительной 
помощи на погребение его отца - Почетного строителя РФ Сусликова Юрия Ивановича в связи с 
его смертью. Предлагается удовлетворить заявление и оказать благотворительную помощь из 
средств добровольных взносов в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Решение данного вопроса 
относится к компетенции Коллегии. 

Голосовали члены Коллегии: 
«за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: оказать благотворительную помощь Сусликову Денису 

Юрьевичу на погребение Почетного строителя РФ Сусликова Юрия Ивановича из средств 
добровольных взносов в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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