
Протокол № 41/2022 
заседания Коллегии 

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

14 сентября 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. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
5. Янборисов P.P. - член Коллегии. 
6. Лебедев Д.А. - член Коллегии. 
Отсутствуют: Бровина Т.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: 
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 сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По вопросу повестки дня: слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам 
Коллегии, что 13.09.2022 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Коллегии 
внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские 
строители», установив ООО «СтройПро» 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. 

ООО «СтройПро» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Астраханские строители» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (и/и № 68 от 08.07.2019 на 
сумму 100 000 руб. и и/и № 511 от 08.09.2022 на сумму 400 000 руб.). 
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Обменявшись мнениями, рассмотрев документы и рекомендации Контрольной комиссии 
от 13.09.2022 (протокол № 26/2022), 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 следующие изменения в информацию, 

содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители»: 
В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 

«Астраханские строители» установить Обществу с ограниченной ответственностью 
«СтройПро» (ОГРН 1073023000643, ИНН 3018313345, адрес места нахождения: 414038, 
Астраханская область, г. Астрахань, пер. Грановский, дом 54) 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. 

Председатель Коллегии 

Протокол вела 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 
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