
Протокол № 20/2022 
заседания Коллегии 

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

12 мая 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: 
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 договор займа. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

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 вопроса, включенного в повестку 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 вопросу повестки дня. 

По вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии о 
поступившем письме СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» (исх. № 61 от 11.05.2022), которым просит 
внести изменения в договор займа от 13.04.2022 между СРО «Астраханские строители» и СЗ ООО 
«УСК «Стройкомплекс». Необходимость внесения изменений обусловлена уточнением СЗ ООО 
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«УСК «Стройкомплекс» лиц, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счёт средств 
займа (работников для выплаты заработной платы, поставщиков строительных материалов, 
конструкций, оборудования для выполнения СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» работ по 
заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2014 № 214-ФЗ), 
заявленных СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» для подтверждения соответствия требованиям и 
целям получения займа от СРО «Астраханские строители». 

На основании изложенного предлагается заключить с СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» 
дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 13.04.2022г., изменив План расходования 
займа и Приложение к нему (список работников заемщика) в связи с уточнением лиц, в пользу 
которых будут осуществляться платежи. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: заключить с СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» 

дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 13.04.2022г., изменив План расходования 


