
Протокол № 05/2022 
заседания Коллегии 

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

17 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). 
Шатаев С.Н. - руководитель контрольно-квалификационного отдела СРО «Астраханские строители». 
Салеев Д.В. - председатель Дисциплинарной комиссии СРО «Астраханские строители». 
Кошелев А.В. - член Дисциплинарной комиссии СРО «Астраханские строители». 
Матвеев Н.К. - член Дисциплинарной комиссии СРО «Астраханские строители». 

Ведет заседание председатель Коллегии Леванов В.В. 
Леванов В.В. предложил утвердить следующую повестку дня: 
1. Об исключении из членов СРО «Астраханские строители». 
2. О приеме в члены Ассоциации. 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

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

По первому вопросу повестки дня председателем Коллегии устанавливается явка лица - ООО 
«Гидромонтаж», приглашенного для рассмотрения вопроса о мерах дисциплинарного воздействия. 

ООО «Гидромонтаж» не принимает участие в рассмотрении вопроса № 1 повестки дня заседания, 
уведомлено надлежащим образом о заседании Коллегии электронной почтой по реквизитам, 
представленным данной организацией. 

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 «Гидромонтаж». 

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

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

Слушали Леванова В.В., который предложил исключить ООО «Гидромонтаж» (ИНН 3015061940) из 
членов СРО «Астраханские строители» на основании вынесенной сегодня - 17.02.2022 Дисциплинарной 
комиссией рекомендации исключить ООО «Гидромонтаж» (ИНН 3015061940) по факту отсутствия двух 
специалистов по организации строительства, соответствующих требованиям ст. 55.5-1 ГрК РФ, и факту 
неоднократного нарушения в течение одного года срока оплаты членских взносов (задолженность с мая 2021 
г. по январь 2022 г. в сумме 59,5 тыс.руб.). Согласно полученной от Дисциплинарной комиссии информации 
ООО «Гидромонтаж» неоднократно привлекалось к дисциплинарной ответственности по факту данных 
нарушений, дисциплинарное производство по факту отсутствия специалистов открыто 22.04.2021 (протокол 
Дисциплинарной комиссии № 05), по факту неуплаты членских взносов - 07.10.2021 (протокол 
Дисциплинарной комиссии № 14). По настоящее время ООО «Гидромонтаж» не приняло мер по устранению 
допущенных нарушений. Основаниями исключения ООО «Гидромонтаж» из Ассоциации являются п.2 ч.2 ст. 
55.7 ГрК РФ, пп.З, 4 п.7.4 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»: неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 
Ассоциации требований Положения о членстве, Положения о контроле за деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 
саморегулируемой организации (или) иных внутренних документов (отсутствие двух специалистов по 
организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов), 
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов. 

Голосовали «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: исключить ООО «Гидромонтаж» (ИНН 3015061940) из членов СРО 

«Астраханские строители» на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, пп.З, 4 п.7.4 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»: неоднократное в течение 
одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований Положения о членстве, Положения о 
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (или) иных внутренних 
документов (отсутствие двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов), неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты 
членских взносов. 

По второму вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая предложила членам Коллегии 
на основании рекомендации Контрольной комиссии, изложенной в Протоколе № 5/2022 от 17.02.2022, 
рассмотреть возможность принятия Общества с ограниченной ответственностью «ДМСК» (сокращенное 
наименование - ООО «ДМСК») 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». 

ООО «ДМСК» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Астраханские 
строители» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (п/п № 2 от 14.02.2022), а также взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Астраханские строители» в размере 2 500 000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) руб. (п/п № 22 от 15.02.2022). 
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Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
17.02.2022, на голосование ставится вопрос о принятии ООО «ДМСК» 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 внесенными 
взносами в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ДМСК» (ОГРН 

1213000001444, ИНН 3015117984, юридический, фактический и почтовый адрес: 414040, Астраханская 
область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Победы, стр. 53, офис 405); 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью «ДМСК» (ОГРН 
1213000001444, ИНН 3015117984, юридический, фактический и почтовый адрес: 414040, Астраханская 
область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Победы, стр. 53, офис 405) второй 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 пятьсот 
миллионов рублей; 

В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО «Астраханские строители» предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 
«ДМСК» (ОГРН 1213000001444, ИНН 3015117984, юридический, фактический и почтовый адрес: 414040, 
Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Победы, стр. 53, офис 405) право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и установить ООО «ДМСК» второй 
уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей). 

По третьему вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии, 
что 17.02.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии внести изменения в 
информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители», о юридическом, 
фактическом, почтовом адресах, адресе электронной почты и номере телефона ООО СК «Астраханьстрой», 
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, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д. 17, к. 1, помещ. 006, ком. 3, в графе 
«Электронная почта организации»: astrakhanstroy@mail.ru, добавив в графу «Контактный телефон» номер: 
8512-24-17-17. 

Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии от 
17.02.2022 (протокол № 5/2022), 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», о юридическом, фактическом, почтовом адресах, адресе электронной 
почты и номере телефона Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Астраханьстрой» (ОГРН 1183025001983, ИНН 3015113080), 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, г. Астрахань, ул. 
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Набережная Приволжского Затона, д. 17, к. 1, помещ. 006, ком. 3, в графе «Электронная почта организации»: 
astrakhanstroy@mail.ru, добавив в графу «Контактный телефон» номер: 8512-24-17-17. 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 17.02.2022 поступило заявление от индивидуального 
предпринимателя Иванова Александра Николаевича (ИНН 301812531372, ОГРНИП 314302305500010) о 
добровольном прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № б/н от 16.02.2022), 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 индивидуального 
предпринимателя Иванова Александра Николаевича (ИНН 301812531372, ОГРНИП 314302305500010). 

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 
индивидуального предпринимателя Иванова Александра Николаевича (ИНН 301812531372, ОГРНИП 
314302305500010). 

Слушали Дубинину Н.А., которая доложила, что 17.02.2022 поступило заявление от Общества с 
ограниченной ответственностью «Газремонтресурс-Астрахань» (ИНН 3015109863, ОГРН 1163025060296) о 
добровольном прекращении членства в СРО «Астраханские строители» (исх. № О-046/002 от 15.02.2022), 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 «Газремонтресурс-Астрахань» (ИНН 3015109863, ОГРН 1163025060296). 

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 «Газремонтресурс-Астрахань» (ИНН 3015109863, ОГРН 1163025060296). 

Протокол вела: 

Председатель Коллегии В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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