
Протокол № 07/2022 
заседания Коллегии 

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

03 марта 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 10.45 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 делегировании представителя СРО «Астраханские строители» в областную 

трехстороннюю комиссию на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и 
изменению трехсторонних региональных отраслевых соглашений между министерством 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Астраханскими областными 
организациями профсоюзов и СРО «Астраханские строители». 

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 № 7/2022 

1 



от 03.03.2022, рассмотреть возможность принятия индивидуального предпринимателя Ханова 
Сергея Евгеньевича (ИП Ханов СЕ.) 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». 

ИП Ханов С Е . уплатил взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 100 000 (сто тысяч) руб. (п/п № 136 от 25.02.2022). 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
03.03.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ИП Ханова С Е . 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 Ханова Сергея 

Евгеньевича (ОГРНИП 312301531200025, ИНН 301509131750, место жительства: 414000, г. 
Астрахань, ул. С. Перовской, д. 101/12, кв. 54, место фактического осуществления деятельности: 
414014, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д. 20); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить индивидуальному предпринимателю Ханову Сергею 
Евгеньевичу (ОГРНИП 312301531200025, ИНН 301509131750, место жительства: 414000, г. 
Астрахань, ул. С. Перовской, д. 101/12, кв. 54, место фактического осуществления деятельности: 
414014, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д. 20) 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 03.03.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии 
внести следующие изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские 
строители»: 

1. внести изменения в информацию о номере телефона и адресе электронной почты ООО 
«МИКАП», указав в графе «Контактный телефон»: +79881720421, в графе «Электронная почта 
организации»: mikap30@mail.ru. 

2. внести изменения в информацию о фактическом и почтовом адресах, номере телефона и 
адресе электронной почты ООО «СТРОЙСНАБ», указав в графах «Фактический адрес» и 
«Почтовый адрес»: 414022, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Николая 
Островского, стр. 148 У, офис 306 А, в графе «Контактный телефон»: 89996467777 (моб. тел. 
директора), в графе «Электронная почта организации»: stroysnab-astr@mail.ru. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
03.03.2022 (протокол № 7/2022), 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»: 
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1. Внести изменения в информацию о номере телефона и адресе электронной почты 
Общества с ограниченной ответственностью «МИКАП» (ОГРН 1073015001806, ИНН 
3015077379), указав в графе «Контактный телефон»: +79881720421, в графе «Электронная почта 
организации»: mikap30@mail.ru. 

2. Внести изменения в информацию о фактическом и почтовом адресах, номере телефона и 
адресе электронной почты Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСНАБ» (ОГРН 
1193025003192, ИНН 3025035603), указав в графах «Фактический адрес» и «Почтовый адрес»: 
414022, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Николая Островского, стр. 
148 У, офис 306 А, в графе «Контактный телефон»: 89996467777 (моб. тел. директора), в графе 
«Электронная почта организации»: stroysnab-astr@mail.ru. 

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 юридическом адресе ООО «ХПС Инжиниринг», указав в графе «Место нахождения 
юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для 
Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 414014, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Бабефа, стр. 8 Б, помещ. 313/1. 
Изменение сведений о юридическом адресе подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-
60303883 от 03.03.2022 с официального сайта ФНС России. 

2. о юридическом адресе ООО «ТехРесурс», указав в графе «Место нахождения 
юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для 
Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 416410, 
Астраханская область, м.р-н Лиманский, г.п. рабочий поселок Лиман, рп. Лиман, ул. Матросова, д. 
ЗБ. Изменение сведений о юридическом адресе подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-
22-60312933 от 03.03.2022 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. о юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью «ХПС 

Инжиниринг» (ОГРН 1153025006683, ИНН 3015106686), указав в графе «Место нахождения 
юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для 
Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 414014, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г.Астрахань, ул. Бабефа, стр. 8 Б, помещ. 313/1. 

2. о юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью «ТехРесурс» 
(ОГРН 1183025004690, ИНН 3015113740), указав в графе «Место нахождения юридического лица в 
соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального 
предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 416410, Астраханская 
область, м.р-н Лиманский, г.п. рабочий поселок Лиман, рп. Лиман, ул. Матросова, д. ЗБ. 

По третьему вопросу повестки дня Дубинина Н.А. доложила членам Коллегии, что в связи 
с переизбранием состава областной трехсторонней комиссии на ведение коллективных переговоров 
по подготовке, заключению и изменению трехсторонних региональных отраслевых соглашений 
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между министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Астраханскими 
областными организациями профсоюзов и СРО «Астраханские строители» в целях обеспечения 
участия СРО «Астраханские строители» в подготовке и подписании трехсторонних региональных 
отраслевых соглашений, участия в примирительных процедурах при возникновении коллективных 
трудовых споров необходимо принять решение о делегировании полномочного представителя в 
областную трехстороннюю комиссию по подготовке указанных соглашений. В соответствии с п. 
8.7.14 Устава СРО «Астраханские строители» полномочия по делегированию полномочных 
представителей Ассоциации в областную трехстороннюю комиссию относятся к компетенции 
Коллегии. 

Обменявшись мнениями, предлагается делегировать заместителя директора - руководителя 
юридической службы СРО «Астраханские строители» Н.А. Дубинину в областную трехстороннюю 
комиссию на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению 
трехсторонних региональных отраслевых соглашений между министерством строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области, Астраханскими областными организациями 
профсоюзов и СРО «Астраханские строители» с 03.03.2022. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: делегировать заместителя директора - руководителя 

юридической службы СРО «Астраханские строители» Н.А. Дубинину в областную трехстороннюю 
комиссию на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению 
трехсторонних региональных отраслевых соглашений между министерством строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области, Астраханскими областными организациями 
профсоюзов и СРО «Астраханские строители» с 03.03.2022. 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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