
Протокол № 33/2022 
заседания Коллегии 

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

06 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. 
Отсутствуют: Лебедев Д.А., Пустовалов А.А. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 6, что составляет 75 % 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. Об исключении из членов Ассоциации. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
3. О приеме в члены Ассоциации. 
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По первому вопросу повестки дня председателем Коллегии устанавливается явка лиц, 
приглашенных для рассмотрения вопроса о мерах дисциплинарного воздействия. 

Не явились на заседание для участия в рассмотрении вопроса № 1 повестки дня заседания 
представители организаций - членов СРО «Астраханские строители», уведомленных надлежащим 
образом о заседании Коллегии: ООО «Компания «Лери», ООО «БЕСТ-СТРОЙ», ООО 
«Приволжская ПМК», ООО «МСС», ИП Байшуаков Зинур Таспаевич, ООО «Волгоремсервис», ИП 
Заитов Ильдар Сагитович, ООО «Милен», ООО «ПКФ «РАДОСТ». 

В соответствии с представленными сведениями все организации уведомлены о заседании 
Коллегии надлежащим образом электронной почтой по реквизитам, представленным данными 
организациями. В соответствии с п. 7.9. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
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воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел» при неявке членов 
СРО «Астраханские строители», уведомленных надлежащим образом, орган, уполномоченный на 
применение мер дисциплинарного воздействия, вправе рассмотреть дело в отсутствие неявившихся 
членов. 

Обменявшись мнениями, предлагается считать возможным рассмотрение вопросов о мерах 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания «Лери», ООО «БЕСТ-СТРОЙ», ООО 
«Приволжская ПМК», ООО «МСС», ИП Байшуаков Зинур Таспаевич, ООО «Волгоремсервис», ИП 
Заитов Ильдар Сагитович, ООО «Милен», ООО «ПКФ «РАДОСТ». 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила считать возможным рассмотрение вопросов о мерах 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания «Лери», ООО «БЕСТ-СТРОЙ», ООО 
«Приволжская ПМК», ООО «МСС», ИП Байшуаков Зинур Таспаевич, ООО «Волгоремсервис», ИП 
Заитов Ильдар Сагитович, ООО «Милен», ООО «ПКФ «РАДОСТ». 

Коллегия приступает к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного 
воздействия. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии следующее: 
1.1. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 

исключение из членов Ассоциации ООО «Компания «Лери» (ИНН 3005311090) по факту 
отсутствия двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС, и факту 
непредставления действующего с 23.12.2021 договора страхования гражданской ответственности, 
также решением Дисциплинарной комиссии № 08 от 29.06.2022 рекомендация на исключение 
дополнена неуплатой ООО «Компания «Лери» членских взносов с января по май 2022 г. в размере 
35 тыс.руб. Указанные нарушения ООО «Компания «Лери» на текущую дату не устранило. 
Отсутствие двух специалистов НРС подтверждается Актом внеплановой проверки от 23.06.2022. 

Обсудив, предлагается исключить ООО «Компания «Лери» (ИНН 3005311090) из членов 
СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. Положения «О 
членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и пп. 
5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения»: неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, Положения о контроле Ассоциации 
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и (или) иных внутренних 
документов (отсутствие двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС; 
непредставление действующего договора страхования гражданской ответственности); 
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата или 
неоднократное нарушение срока оплаты иных обязательных целевых взносов; неустранение членом 
Ассоциации нарушения по установленной мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
на исключение из членов. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: исключить ООО «Компания «Лери» (ИНН 3005311090) из 

членов СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. 
Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» и пп. 5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного 
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воздействия, порядке и основаниях их применения»: неоднократное в течение одного года или 
грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и 
(или) иных внутренних документов (отсутствие двух специалистов по организации строительства, 
включенных в НРС; непредставление действующего договора страхования гражданской 
ответственности); неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов, 
неуплата или неоднократное нарушение срока оплаты иных обязательных целевых взносов; 
неустранение членом Ассоциации нарушения по установленной мере дисциплинарного воздействия 
в виде рекомендации на исключение из членов. 

1.2. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ООО «БЕСТ-СТРОЙ» (ИНН 3019007453) по факту несдачи 
отчета о деятельности за 2021 год, также решением Дисциплинарной комиссии № 08 от 29.06.2022 
вынесена рекомендация на исключение по факту непредставления ООО «БЕСТ-СТРОЙ» 
действующего с 02.04.2022 договора страхования гражданской ответственности. На текущую дату 
ООО «БЕСТ-СТРОЙ» представило отчет за 2021 год, однако не представило действующий с 
02.04.2022 договор страхования гражданской ответственности. Кроме того, ООО «БЕСТ-СТРОЙ» 
перестало оплачивать членские взносы и имеет задолженность с апреля по июнь 2022 г. в размере 
21 тыс.руб., руководитель данной организации отказывается в дальнейшем оплачивать членские 
взносы. ООО «БЕСТ-СТРОЙ» не подтвердило наличие двух специалистов по организации 
строительства, включенных в НРС, в связи с чем, 18.05.2022 Дисциплинарной комиссией принято 
решение приостановить право ООО «БЕСТ-СТРОЙ» осуществлять строительство до 16.08.2022. 
Действий, свидетельствующих об устранении или намерении устранить имеющиеся нарушения, 
данная организация не производит. 

Обсудив, предлагается исключить ООО «БЕСТ-СТРОЙ» (ИНН 3019007453) из членов СРО 
«Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. Положения «О 
членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и пп. 
5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения»: неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, Положения о контроле Ассоциации 
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и (или) иных внутренних 
документов (непредставление действующего договора страхования гражданской ответственности); 
неустранение членом Ассоциации нарушения по установленной мере дисциплинарного воздействия 
в виде рекомендации на исключение из членов; неоднократное нарушение в течение одного года 
срока оплаты членских взносов, неуплата или неоднократное нарушение срока оплаты иных 
обязательных целевых взносов. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: исключить ООО «БЕСТ-СТРОЙ» (ИНН 3019007453) из 

членов СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. 
Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» и пп. 5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного 
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воздействия, порядке и основаниях их применения»: неоднократное в течение одного года или 
грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и 
(или) иных внутренних документов (непредставление действующего договора страхования 
гражданской ответственности); неустранение членом Ассоциации нарушения по установленной 
мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации на исключение из членов; неоднократное 
нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата или неоднократное 
нарушение срока оплаты иных обязательных целевых взносов. 

1.3. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ООО «Приволжская ПМК» (ИНН 3009010009) по факту несдачи 
отчета о деятельности за 2021 год, а также решением Дисциплинарной комиссии № 08 от 29.06.2022 
рекомендация на исключение дополнена неуплатой ООО «Приволжская ПМК» членских взносов с 
декабря 2021 г. по май 2022 г. в сумме 42 тыс. руб. и непредставлением действующего с 10.05.2022 
договора страхования гражданской ответственности. К текущему заседанию ООО «Приволжская 
ПМК» представило отчет о деятельности за 2021 год и гарантийное письмо (исх. № 214 от 
05.07.2022) о погашении задолженности по членским взносам до 12.07.2022. 

Обсудив, руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», предлагается 
продлить ООО «Приволжская ПМК» срок рекомендации на исключение до 16.08.2022, обязав ООО 
«Приволжская ПМК» до 16.08.2022 погасить задолженность по членским взносам с декабря 2021 г. 
по май 2022 г. в сумме 42 тыс. руб. в полном объеме и представить действующий с 10.05.2022 
договор страхования гражданской ответственности. Дирекции Ассоциации по истечению 
указанного срока проверить устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», 
продлить ООО «Приволжская ПМК» срок рекомендации на исключение до 16.08.2022, обязав ООО 
«Приволжская ПМК» до 16.08.2022 погасить задолженность по членским взносам с декабря 2021 г. 
по май 2022 г. в сумме 42 тыс. руб. в полном объеме и представить действующий с 10.05.2022 
договор страхования гражданской ответственности. Дирекции Ассоциации по истечению 
указанного срока проверить устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

1.4. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ООО «МСС» (ИНН 3019013859) по факту неуплаты членских 
взносов с июня 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 77 тыс. руб. К текущему заседанию ООО «МСС» 
погасило задолженность в размере 15 тыс.руб. и представило гарантийное письмо (исх. № 035 от 
04.07.2022) о погашении сложившейся задолженности по членским взносам до 30.12.2022. 

Обсудив, руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», предлагается 
продлить ООО «МСС» срок рекомендации на исключение до 03.10.2022, обязав ООО «МСС» 
погасить задолженность по членским взносам с августа 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 62 тыс. 
руб. в полном объеме до 03.10.2022. Дирекции Ассоциации по истечению указанного срока 
проверить устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», 
продлить ООО «МСС» срок рекомендации на исключение до 03.10.2022, обязав ООО «МСС» 
погасить задолженность по членским взносам с августа 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 62 тыс. 
руб. в полном объеме до 03.10.2022. Дирекции Ассоциации по истечению указанного срока 
проверить устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

1.5. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ИП Байшуакова Зинура Таспаевича (ИНН 300702547064) по 
факту непредставления действующего с 06.03.2022 договора страхования гражданской 
ответственности. ИП Байшуаков З.Т. 28.06.2022 представил гарантийное письмо (исх. № 5 от 
28.06.2022) о предоставлении страхового полиса в течение двух недель. 

Обсудив, руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», предлагается 
продлить ИП Байшуакову Зинуру Таспаевичу срок рекомендации на исключение до 03.08.2022, 
обязав ИП Байшуакова Зинура Таспаевича представить в Ассоциацию действующий с 06.03.2022 
договор страхования гражданской ответственности до 03.08.2022. Дирекции Ассоциации по 
истечению указанного срока проверить устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», 
продлить ИП Байшуакову Зинуру Таспаевичу срок рекомендации на исключение до 03.08.2022, 
обязав ИП Байшуакова Зинура Таспаевича представить в Ассоциацию действующий с 06.03.2022 
договор страхования гражданской ответственности до 03.08.2022. Дирекции Ассоциации по 
истечению указанного срока проверить устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

1.6. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ООО «Волгоремсервис» (ИНН 3009015769) по факту неуплаты 
членских взносов с июля 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 70 тыс. руб., также решением 
Дисциплинарной комиссии № 08 от 29.06.2022 рекомендация на исключение дополнена 
непредставлением ООО «Волгоремсервис» действующего с 28.04.2022 договора страхования 
гражданской ответственности. На текущую дату ООО «Волгоремсервис» не устранило нарушения. 
Общая сумма долга на текущую дату по июнь 2022 г. включительно составляет 84 тыс.руб. 
Действий, свидетельствующих об устранении или намерении устранить имеющиеся нарушения, 
ООО «Волгоремсервис» не производит. 

Обсудив, предлагается исключить ООО «Волгоремсервис» (ИНН 3009015769) из членов 
СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. Положения «О 
членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и пп. 
5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения»: неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, Положения о контроле Ассоциации 
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и (или) иных внутренних 
документов (непредставление действующего договора страхования гражданской ответственности); 
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата или 
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неоднократное нарушение срока оплаты иных обязательных целевых взносов; неустранение членом 
Ассоциации нарушения по установленной мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
на исключение из членов. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: исключить ООО «Волгоремсервис» (ИНН 3009015769) из 

членов СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. 
Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» и пп. 5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения»: неоднократное в течение одного года или 
грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и 
(или) иных внутренних документов (непредставление действующего договора страхования 
гражданской ответственности); неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты 
членских взносов, неуплата или неоднократное нарушение срока оплаты иных обязательных 
целевых взносов; неустранение членом Ассоциации нарушения по установленной мере 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации на исключение из членов. 

1.7. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ИП Заитова Ильдара Сагитовича (ИНН 300912214907) по факту 
несдачи отчета о деятельности за 2021 год, также решением Дисциплинарной комиссии № 08 от 
29.06.2022 рекомендация на исключение дополнена неуплатой ИП Заитовым Ильдаром 
Сагитовичем членских взносов с октября 2021 г. по май 2022 г. в сумме 56 тыс. руб. На текущую 
дату ИП Заитов Ильдар Сагитович не устранил нарушения. Общая сумма долга по июнь 2022 г. 
включительно составляет 63 тыс.руб. Действий, свидетельствующих об устранении или намерении 
устранить имеющиеся нарушения, ИП Заитов Ильдар Сагитович не производит. 

Обсудив, предлагается исключить ИП Заитова Ильдара Сагитовича (ИНН 300912214907) из 
членов СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 5, 8 п. 7.5. 
Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» и пп. 5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения»: неоднократное в течение одного года или 
грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и 
(или) иных внутренних документов (несдача отчета о деятельности за 2021 год); неоднократное 
нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата или неоднократное 
нарушение срока оплаты иных обязательных целевых взносов; неустранение членом Ассоциации 
нарушения по установленной мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации на 
исключение из членов. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: исключить ИП Заитова Ильдара Сагитовича (ИНН 

300912214907) из членов СРО «Астраханские строители» по основаниям, предусмотренным пп. 3, 
5, 8 п. 7.5. Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 
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членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» и пп. 5.8.3., 5.8.5., 5.8.8. п. 5.8. Положения «О мерах дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения»: неоднократное в течение одного года или 
грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, Положения о членстве в Ассоциации, 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации и 
(или) иных внутренних документов (несдача отчета о деятельности за 2021 год); неоднократное 
нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата или неоднократное 
нарушение срока оплаты иных обязательных целевых взносов; неустранение членом Ассоциации 
нарушения по установленной мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации на 
исключение из членов. 

1.8. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ООО «Милен» (ИНН 3025030299) по факту неуплаты членских 
взносов с июня 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 73 тыс. 500 руб. К текущему заседанию ООО 
«Милен» погасило задолженность в размере 56 тыс.руб. 

Обсудив, руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», предлагается 
продлить ООО «Милен» срок рекомендации на исключение до 03.09.2022, обязав ООО «Милен» 
погасить задолженность по членским взносам с февраля по апрель 2022 г. в сумме 17 тыс. 500 руб. в 
полном объеме до 03.09.2022. Дирекции Ассоциации по истечению указанного срока проверить 
устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 2.7. Положения «Об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», 
продлить ООО «Милен» срок рекомендации на исключение до 03.09.2022, обязав ООО «Милен» 
погасить задолженность по членским взносам с февраля по апрель 2022 г. в сумме 17 тыс. 500 руб. в 
полном объеме до 03.09.2022. Дирекции Ассоциации по истечению указанного срока проверить 
устранение нарушений и доложить Коллегии Ассоциации. 

1.9. Решением Дисциплинарной комиссии № 06 от 18.05.2022 вынесена рекомендация на 
исключение из членов Ассоциации ООО «ПКФ «РАДОСТ» (ИНН 3019006682) по факту неуплаты 
членских взносов с сентября 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 56 тыс. руб. К текущему заседанию 
ООО «ПКФ «РАДОСТ» погасило указанную задолженность. 

Обсудив, руководствуясь п. 4.4.Г, п. 7.13.5, п. 7.13.6 Положения «Об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», 
предлагается отменить рекомендацию на исключение ООО «ПКФ «РАДОСТ» (ИНН 3019006682) из 
членов СРО «Астраханские строители», прекратить дисциплинарное производство в отношении 
ООО «ПКФ «РАДОСТ» (ИНН 3019006682) по факту неуплаты членских взносов за период с 
сентября 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 56 тыс. руб. 

Голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: руководствуясь п. 4.4.Г, п. 7.13.5, п. 7.13.6 Положения «Об 

утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 
рассмотрения дел», отменить рекомендацию на исключение ООО «ПКФ «РАДОСТ» (ИНН 
3019006682) из членов СРО «Астраханские строители», прекратить дисциплинарное производство в 
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отношении ООО «ПКФ «РАДОСТ» (ИНН 3019006682) по факту неуплаты членских взносов за 
период с сентября 2021 г. по апрель 2022 г. в сумме 56 тыс. руб. 

По второму вопросу повестки дня 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. о руководителе ООО МФ «Партнер», указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица»: директор Шкадин 
Вениамин Вениаминович. Изменение сведений о руководителе юридического лица подтверждается 
выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-130384019 от 06.07.2022 с официального сайта ФНС России. 

2. о юридическом адресе ООО «Кедр», указав в графе «Место нахождения юридического 
лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 414009, Астраханская 
область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Онежская, д. 19. Изменение сведений об адресе 
юридического лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-130413331 от 06.07.2022 с 
официального сайта ФНС России. 

3. о юридическом адресе ООО «Стройсервис», указав в графе «Место нахождения 
юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для 
Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 416501, 
Астраханская область, м.р-н Ахтубинский, г.п. город Ахтубинск, г. Ахтубинск, тер. Вторая, зд. 1. 
Изменение сведений об адресе юридического лица подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № 
ЮЭ9965-22-130402315 от 06.07.2022 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» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 

членов СРО «Астраханские строители»: 
1. о руководителе Общества с ограниченной ответственностью Многопрофильная 

фирма «Партнер» (ОГРН 1143015001623, ИНН 3015102530), указав в графе «Фамилия, имя, 
отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического 
лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица»: директор 
Шкадин Вениамин Вениаминович. 

2. о юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРН 
1023000816915, ИНН 3017035600), указав в графе «Место нахождения юридического лица в 
соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 414009, Астраханская 
область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Онежская, д. 19. 

3. о юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 
(ОГРН 1073022000820, ИНН 3001041598), указав в графе «Место нахождения юридического лица в 
соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 416501, Астраханская 
область, м.р-н Ахтубинский, г.п. город Ахтубинск, г. Ахтубинск, тер. Вторая, зд. 1. 
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Дубинина Н.А. доложила членам Коллегии, что 06.07.2022 Контрольной комиссией принято 
решение рекомендовать Коллегии внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 
членов СРО «Астраханские строители», о руководителе, юридическом, почтовом и фактическом 
адресах, номере телефона, об адресе электронной почты ООО «СК Аксиома», указав в графе 
«Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического 
лица»: директор Озерной Дмитрий Алексеевич, 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»: 414000, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. 
Адмиралтейская, стр. 15, этаж 1, помещ. 13, в графе «Контактный телефон»: 8-927-280-79-61, в 
графе «Электронная почта организации»: skaxioma30rf@yandex.ru. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
06.07.2022 (протокол № 20/2022), на голосование ставится вопрос о внесении указанных изменений 
в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 

членов СРО «Астраханские строители», о руководителе, юридическом, почтовом и фактическом 
адресах, номере телефона, об адресе электронной почты Общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная Компания Аксиома» (ОГРН 1203000004900, ИНН 
3015117335), указав в графе «Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица»: директор Озерной Дмитрий Алексеевич, 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»: 414000, Астраханская область, г.о. 
город Астрахань, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, стр. 15, этаж 1, помещ. 13, в графе 
«Контактный телефон»: 8-927-280-79-61, в графе «Электронная почта организации»: 
skaxioma30rf@yandex.ru. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая предложила членам 
Коллегии на основании рекомендации Контрольной комиссии, изложенной в Протоколе № 20/2022 
от 06.07.2022, рассмотреть возможность принятия Общества с ограниченной ответственностью 
«Астраханская Энергетическая Компания-Холдинг» (ООО «АЭК-Холдинг») в члены Ассоциации и 
предоставления ему права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства согласно поданному заявлению и в соответствии с внесенным 
взносом в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Астраханские строители». 

ООО «АЭК-Холдинг» уплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (п/п № 122 от 30.06.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
06.07.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ООО «АЭК-Холдинг» 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» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Коллегия единогласно решила: 
1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«Астраханская Энергетическая Компания-Холдинг» (ОГРН 1153025002294, ИНН 3023009887, 
юридический адрес: 416111, Астраханская область, р-н Наримановский, г. Нариманов, ул. 
Центральная, д. 10, офис 21, фактический адрес и почтовый адрес: 115419, г. Москва, 2-й Донской 
пр., д. 9, 4 этаж, к. Б); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Астраханская Энергетическая Компания-Холдинг» (ОГРН 1153025002294, ИНН 3023009887, 
юридический адрес: 416111, Астраханская область, р-н Наримановский, г. Нариманов, ул. 
Центральная, д. 10, офис 21, фактический адрес и почтовый адрес: 115419, г. Москва, 2-й Донской 
пр., д. 9, 4 этаж, к. Б) 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.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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