
Протокол № 46/2022 
заседания Коллегии 

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

29 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. 
7. Бровина Т.А. - члены Коллегии. 
Отсутствует Пустовалов А.А. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 7, что составляет 87 % от общего числа членов 

Коллегии. Кворум имеется - Коллегия правомочна принимать решения. 

Приглашенные: 
Умеров Р.З. - директор СРО «Астраханские строители». 
Давыдов А.В. - заместитель директора 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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТМ Групп». 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Астраханские 

строители». 
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

По первому вопросу повестки дня председателем Коллегии устанавливается явка члена 
Ассоциации ООО «ТМ Групп», приглашенного для рассмотрения вопроса № 1 повестки дня 
текущего заседания Коллегии. 

ООО «ТМ Групп» отсутствует при рассмотрении вопроса № 1 повестки дня текущего 
заседания, приглашено надлежащим образом (уведомление отправлено по электронной почте, 
представленной ООО «ТМ Групп» для связи). 

В соответствии с п. 7.9. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел» при неявке членов СРО 
«Астраханские строители», уведомленных надлежащим образом, Коллегия вправе рассмотреть дело 
в отсутствие неявившихся членов. 
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Обменявшись мнениями, предлагается считать возможным рассмотрение вопроса о мерах 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТМ Групп». 

Голосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила считать возможным рассмотрение вопроса о мерах 

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

воздействия. 

Слушали Давыдова А.В., который доложил членам Коллегии следующее: 
Решением Дисциплинарной комиссии № 09 от 16.08.2022 вынесена рекомендация на 

исключение из членов Ассоциации ООО «ТМ Групп» (ИНН 3025013254) по факту отсутствия двух 
специалистов по организации строительства, включенных в НРС, и непредставления документов, 
необходимых для подтверждения соответствия ООО «ТМ Групп» требованиям для осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, также решением Дисциплинарной 
комиссии № 11 от 22.09.2022 рекомендация на исключение дополнена неуплатой ООО «ТМ Групп» 
членских взносов с марта по август 2022 г. в сумме 42 тыс. руб. Согласно составленному 26.09.2022 
Акту внеплановой проверки исполнения ООО «ТМ Групп» решения Дисциплинарной комиссии № 
09 от 16.08.2022 ООО «ТМ Групп» не предоставлены документы на двух специалистов, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, так же не 
предоставлены документы, необходимые для подтверждения соответствия ООО «ТМ Групп» 
требованиям для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах, установлено несоответствие ООО «ТМ Групп» Положению «О членстве в 
саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 
части требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за исключением и 
в том числе являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объектами, за 
исключением объектов атомной энергии и 4 . V Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 
559. Задолженность по членским взносам не погашена и составляет 42 тыс.руб. На текущую дату 
ООО «ТМ Групп» не устранило нарушения. 

Обсудив, предлагается исключить ООО «ТМ Групп» (ИНН 3025013254) 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, соответствующих 
требованиям ст. 55.5-1 ГрК РФ, несоответствие требованиям для осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах); неоднократное нарушение в течение одного 
года срока оплаты членских взносов, неуплата или неоднократное нарушение срока оплаты иных 
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обязательных целевых взносов; неустранение членом Ассоциации нарушения по установленной 
мере дисциплинарного воздействия в виде рекомендации на исключение из членов. 

Голосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: исключить ООО «ТМ Групп» (ИНН 3025013254) 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, соответствующих 
требованиям ст. 55.5-1 ГрК РФ, несоответствие требованиям для осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах); 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. 

По второму вопросу повестки дня слушали Давыдова А.В., который доложил, 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 чем предлагается внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 
членов СРО «Астраханские строители», о юридическом адресе ООО «АБИ-тек», указав в графе 
«Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром 
юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления 
деятельности)»: 414040, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная, стр. 37, оф. 409. Изменение сведений об адресе юридического лица подтверждается 
выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-181651112 от 29.09.2022 с официального сайта ФНС России, а 
также информационным письмом о смене адреса ООО «АБИ-тек» за исх. № 110 от 28.09.2022. 

Обменявшись мнениями, на голосование ставится вопрос о внесении указанных изменений в 
информацию, содержащуюся в реестре членов СРО «Астраханские строители». 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре 

членов СРО «Астраханские строители», о юридическом адресе Общества с ограниченной 
ответственностью «АБИ-тек» (ОГРН 1103017000459, ИНН 3017062811), указав в графе «Место 
нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических 
лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)»: 
414040, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, стр. 37, 
оф. 409. ^ - = = 5 / _ л 

Председатель Коллегии 

Протокол вел 

В.В. Леванов 

А.В. Давыдов 
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