
Протокол № 06/2022 
заседания Коллегии 

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

25 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: 
Давыдов А.В. - заместитель директора «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. О перераспределении средств компенсационного фонда ООО «ПКФ «СтройЛегион». 
4. О рассмотрении обращения ООО «ПКФ «СтройЛегион». 
5. Об оказании благотворительной помощи. 
6. О рассмотрении рекомендации на исключение из 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 № 6/2022 от 25.02.2022, 
рассмотреть возможность принятия индивидуального предпринимателя Пряхина Кирилла Дамировича (ИП 
Пряхин К.Д.) в члены Ассоциации и предоставления ему права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства согласно поданному заявлению и в 
соответствии с внесенными взносами в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 
«Астраханские строители». 
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ИП Пряхин К.Д. уплатил взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские 
строители» в размере 100 ООО (сто тысяч) руб. (п/п № 75 от 22.02.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
25.02.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ИП Пряхина К.Д. в члены СРО «Астраханские 
строители» и предоставлении ему права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства согласно поданному заявлению и в соответствии с внесенным 
взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские строители». 

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

Дамировича (ОГРНИП 308301517800034, ИНН 301511120019, место жительства: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 12, кв. 12, место фактического осуществления деятельности: 414056, 
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 8); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить индивидуальному предпринимателю Пряхину Кириллу 
Дамировичу (ОГРНИП 308301517800034, ИНН 301511120019, место жительства: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 12, кв. 12, место фактического осуществления деятельности: 414056, 
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 8) 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 членам Коллегии, 
что 25.02.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии внести изменения в 
информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители», об уровне ответственности 
ООО «ИФК «Астрстройинвест» в соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения 
вреда СРО «Астраханские строители», установив ООО «ИФК «Астрстройинвест» третий 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 три 
миллиарда рублей. 

ООО «ИФК «Астрстройинвест» уплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. (п/п № 181 от 20.03.2018 
на сумму 100 000 руб., п/п № 55 от 25.02.2022 на сумму 1 400 000 руб.). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
25.02.2022 (протокол № 6/2022), 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», об уровне ответственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно - финансовая компания «Астрстройинвест» (ОГРН 1023000863775, ИНН 3015060801), 
установив ООО «ИФК «Астрстройинвест» третий 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 три миллиарда рублей. 

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 изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские 
строители», о руководителе ООО «Строй-Контроль-Астрахань», указав в графе «Фамилия, имя, отчество 
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лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор Левашов 
Дмитрий Александрович. Изменение сведений о руководителе юридического лица подтверждается выпиской 
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-56240953 от 25.02.2022 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 изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов 

СРО «Астраханские строители», о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Контроль-Астрахань» (ОГРН 1113015003782, ИНН 3015093758), указав в графе «Фамилия, имя, отчество 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица»: генеральный директор Левашов 
Дмитрий Александрович. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 25.02.2022 поступило заявление от Общества с 
ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 3016040822, ОГРН 1033001301871) о добровольном 
прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № 2 от 22.02.2022), 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 
«Строитель» (ИНН 3016040822, ОГРН 1033001301871). 

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 «Строитель» (ИНН 3016040822, ОГРН 1033001301871). 

По третьему вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии 
решение Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по делу №А06-10622/2021 по иску ООО 
«ПКФ «СтройЛегион» (ИНН 3015066000, per. № в реестре СРО - 454) к СРО «Астраханские строители» об 
обязании произвести перераспределение денежных средств в сумме 500.000 руб., поступивших в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские строители» от Ассоциации «Первое 
строительное объединение». На основании указанного решения СРО «Астраханские строители» обязано 
произвести перераспределение денежных средств в сумме 500.000 руб., полученных от Ассоциации «Первое 
строительное объединение» на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 03.11.2017 
года по делу № А53-16877/2017, в следующем порядке: 300.000 руб. - в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, 200.000 руб. - в компенсационный фонд возмещения вреда. Решение суда 
вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению СРО «Астраханские строители». 

Предлагается, во исполнение решения Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по 
делу №А06-10622/2021, произвести перераспределение денежных средств в сумме 500.000 руб., полученных 
от Ассоциации «Первое строительное объединение» на основании решения Арбитражного суда Ростовской 
области от 03.11.2017 года по делу № А53-16877/2017 на специальный счет компенсационного фонда 
возмещения вреда СРО «Астраханские строители», в следующем порядке: 300.000 руб. - в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 200.000 руб. - в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: во исполнение решения Арбитражного суда Астраханской области от 

19.01.2022 по делу №А06-10622/2021, произвести перераспределение денежных средств в сумме 500.000 
руб., полученных от Ассоциации «Первое строительное объединение» на основании решения Арбитражного 
суда Ростовской области от 03.11.2017 года по делу № А53-16877/2017 на специальный счет 
компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Астраханские строители», в следующем порядке: 300.000 
руб. - в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 200.000 руб. - в компенсационный 
фонд возмещения вреда. После осуществления распределения внести соответствующие изменения в 
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сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в части размера компенсационных фондов ООО 
«ПКФ «СтройЛегион». 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии, 
что от ООО «ПКФ «СтройЛегион» (ИНН 3015066000, per. № в реестре СРО - 454) поступило письмо (исх. № 
3 от 24.02.2022), которым оно просит произвести перераспределение денежных средств в размере 500 000 
руб. на основании решения Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по делу №А06-
10622/2021 и возврат денежных средств в сумме 200 000 руб. из компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств СРО «Астраханские строители». 

В связи с неисполнением Ассоциацией «Первое строительное объединение» в установленный 
законом срок обязанности по перечислению взноса компенсационного фонда ООО «ПКФ «СтройЛегион» в 
СРО «Астраханские строители», ООО «ПКФ «СтройЛегион» при переходе из Ассоциации «Первое 
строительное объединение» в СРО «Астраханские строители» самостоятельно уплатило в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» 200 000 руб. (п/п № 100 от 
27.06.2017). Ассоциация «Первое строительное объединение» исполнило свою обязанность 24.09.2019 
принудительно на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 03.11.2017 года по делу № 
А53-16877/2017. В отношении средств, уплаченных юридическим лицом при переходе в новую СРО, 
письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 23 июня 
2017 г. N 09-01-04/7589 "О применении положений Федерального закона N 372-ФЗ от 03.07.2016" 
разъяснено, что в случае исполнения прежней СРО обязанности по перечислению взноса, в соответствии с 
частью 13 статьи 3.3 Федерального закона N 191-ФЗ, после срока, установленного указанной статьей, 
самостоятельно внесенные таким юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем взносы в 
соответствующий компенсационный фонд (фонды) саморегулируемой организации, в которую осуществлен 
переход в рамках регионализации, могут быть возвращены внесшему такие взносы лицу. 

Обсудив, предлагается: 
- учитывая принятое решение Коллегии по третьему вопросу повестки дня текущего заседания, 

требование ООО «ПКФ «СтройЛегион» о перераспределении денежных средств в размере 500 000 руб. на 
основании решения Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по делу №А06-10622/2021 
оставить без рассмотрения; 

- руководствуясь п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ, учитывая позицию Ростехнадзора России (письмо от 23 
июня 2017 г. № 09-01-04/7589), требование о возврате денежных средств в сумме 200 000 руб. из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» 
удовлетворить, вернуть ООО «ПКФ «СтройЛегион» денежные средства в сумме 200 000 руб. из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» по 
указанным в письме ООО «ПКФ «СтройЛегион» реквизитам (р/с 40702810705000001692 в Астраханском 
отделении № 8625 ПАО Сбербанк, БИК 041203602, к/с 30101810500000000602) после исполнения СРО 
«Астраханские строители» решения Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по делу №А06-
10622/2021 о перераспределении денежных средств в сумме 500.000 руб., полученных от Ассоциации 
«Первое строительное объединение» на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 
03.11.2017 года по делу № А53-16877/2017. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
- учитывая вышепринятое решение Коллегии по третьему вопросу повестки дня текущего заседания 

о перераспределении средств компенсационного вреда ООО «ПКФ «СтройЛегион» в размере 500 000 руб., 
требование ООО «ПКФ «СтройЛегион» о перераспределении денежных средств в размере 500 000 руб. на 
основании решения Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по делу №А06-10622/2021 
оставить без рассмотрения; 

- руководствуясь п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ, учитывая позицию Ростехнадзора России (письмо от 23 
июня 2017 г. № 09-01-04/7589), требование о возврате денежных средств в сумме 200 000 руб. из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» 
удовлетворить, вернуть ООО «ПКФ «СтройЛегион» денежные средства в сумме 200 000 руб. из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» по 
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указанным в письме ООО «ПКФ «СтройЛегион» реквизитам (р/с 40702810705000001692 в Астраханском 
отделении № 8625 ПАО Сбербанк, БИК 041203602, к/с 30101810500000000602) после исполнения СРО 
«Астраханские строители» решения Арбитражного суда Астраханской области от 19.01.2022 по делу №А06-
10622/2021 о перераспределении денежных средств в сумме 500.000 руб., полученных от Ассоциации 
«Первое строительное объединение» на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 
03.11.2017 года по делу № А53-16877/2017. После осуществления возврата внести изменения в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации в части размера компенсационного фонда ООО «ПКФ 
«СтройЛегион». 

По пятому вопросу повестки дня заседания Коллегии слушали Дубинину Н.А., которая доложила, 
что в связи с ситуацией в ДНР и ЛНР руководство Астраханской области проводит мероприятия по 
оказанию помощи жителям указанных республик, в том числе пребывающим на территорию Астраханской 
области. Учитывая высокую социальную ответственность Ассоциации и ее членов в сложившейся 
политической и экономической ситуации, выполняя задачи деятельности Ассоциации по пункту 2.2. 
Устава СРО «Астраханские строители», оказывая содействие членам Ассоциации по повышению в 
профессиональном сообществе авторитета, доверия и престижа к членам Ассоциации, в развитие системы 
социального партнерства, обеспечение участие работодателей в установленном порядке в проведении 
согласованной политики в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, 
Ассоциация действует от имени своих членов. По пункту 2.5.21 Устава Ассоциация имеет право 
осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с действующим законодательством, а именно 
по части 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» благотворительная деятельность осуществляется в том числе в целях 
оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф, социальных, национальных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам. Оказание финансовой помощи возможно через 
партию «Единая Россия», которая осуществляет прием благотворительной (финансовой) помощи через 
Некоммерческий благотворительный фонд содействия социально-культурному развитию населения 
«Содружество». 

Обменявшись мнениями, руководствуясь п. 2.2., п. 2.5.21. Устава СРО «Астраханские строители», ч.1 
ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», предлагается оказать благотворительную помощь в виде перечисления финансовых средств 
в сумме 100 000 (сто тысяч) руб. из средств членских взносов Ассоциации в Некоммерческий 
благотворительный фонд содействия социально-культурному развитию населения «Содружество» по 
реквизитам: ИНН 3015088620, КПП 301501001, р/с 40703810307490000036 в Филиал Южный ПАО Банка ФК 
Открытие, БИК 046015061, к/с 30101810560150000061, назначение платежа: благотворительная помощь 
пострадавшим в результате бедствий в ДНР и ЛНР. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 2.2., п. 2.5.21. Устава СРО «Астраханские 

строители», ч.1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», оказать благотворительную помощь в виде перечисления финансовых 
средств в сумме 100 000 (сто тысяч) руб. из средств членских взносов Ассоциации в Некоммерческий 
благотворительный фонд содействия социально-культурному развитию населения «Содружество» по 
реквизитам: ИНН 3015088620, КПП 301501001, р/с 40703810307490000036 в Филиал Южный ПАО Банка ФК 
Открытие, БИК 046015061, к/с 30101810560150000061, назначение платежа: благотворительная помощь 
пострадавшим в результате бедствий в ДНР и ЛНР. 

По шестому вопросу повестки дня председателем Коллегии устанавливается явка ООО «СФ 
«Адекват», приглашенного для рассмотрения вопроса о мерах дисциплинарного воздействия. 

ООО «СФ «Адекват» не явилось на заседание для участия в рассмотрении вопроса № 6 повестки дня 
заседания, уведомлено о заседании Коллегии надлежащим образом электронной почтой по реквизитам, 
представленным ООО «СФ «Адекват». 

В соответствии с п. 7.5. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения, порядка рассмотрения дел» при неявке членов СРО «Астраханские строители», 
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уведомленных надлежащим образом, орган, уполномоченный на применение мер дисциплинарного 
воздействия, вправе рассмотреть дело в отсутствие неявившихся членов. 

Обменявшись мнениями, предлагается считать возможным рассмотрение вопроса о мерах 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СФ «Адекват». 

Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила считать возможным рассмотрение вопроса о мерах дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «СФ «Адекват». 
Коллегия приступает к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии следующее: 
Решением Дисциплинарной комиссии № 01 от 17.01.2022 была вынесена рекомендация на 

исключение из членов Ассоциации ООО «СФ «Адекват» (ИНН 3018014088) по факту отсутствия 
специалиста по организации строительства, включенного в НРС. 16 февраля 2022 г. ООО «СФ «Адекват» 
представило письмо (№ б/н от 15.02.2022) с приложением требуемых документов. По итогам проверки 
представленных документов составлен Акт внеплановой проверки от 24.02.2022, согласно которому 
установлено соответствие ООО «СФ «Адекват» положению «О членстве в саморегулируемой организации, в 
том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части требований к наличию специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
НРС. Таким образом, нарушение, послужившие основанием для вынесения рекомендации на исключение и 
привлечения к дисциплинарной ответственности ООО «СФ «Адекват», устранено. 

Обсудив, руководствуясь п. 7.15.3, п. 7.17.5. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», предлагается отменить 
рекомендацию на исключение ООО «СФ «Адекват» из членов СРО «Астраханские строители», прекратить 
дисциплинарное производство в отношении ООО «СФ «Адекват» по факту отсутствия специалиста по 
организации строительства, включенного в НРС. 

Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 7.15.3, п. 7.17.5. Положения «Об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», отменить 
рекомендацию на исключение ООО «СФ «Адекват» из членов СРО «Астраханские строители», прекратить 
дисциплинарное производство в отношении ООО «СФ «Адекват» по факту отсутствия специалиста по 
организации строительства, включенного в НРС. 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 
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