
Протокол № 01-22-2-20-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«ДОРСТРОЙ»
Дата проведения заседания: 22 января 2020 года.
Место проведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705 
Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ».

2. О внесении изменений в формы заявлений и иных документов, требующихся для предоставления 
в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» кандидатами в члены 
(членами) саморегулируемой организации в соответствии с нормами Положения о членстве в 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
(далее -  «Ассоциация») открыл Председатель Правления Ассоциации -  Друзенко Александр Валерьевич 
(далее -  «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
Правления Ассоциации созвано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Правления Ассоциации 
Анисимову Артему Владимировичу, который сообщил, что на заседании Правления Ассоциации 
присутствовали следующие члены Правления Ассоциации:

1. Друзенко Александр Валерьевич;
2. Зливанов Александр Александрович;
3. Анисимов Артем Владимирович;

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с 
пунктом 4.2. Положения о правлении присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может 
обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Следующие члены Правления Ассоциации участвовали в заседании Правления Ассоциации 
посредством компьютерной программы Skype:

Член Правления Ассоциации - Зливанов Александр Александрович,
Skype логин: a.zlivanov
Член Правления Ассоциации - Анисимов Артем Владимирович,
Skype логин: bati9998095

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации кворум для 
проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

В соответствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации секретарь Правления 
Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги 
голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации.
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения 

присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.
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СЛУШАЛИ:

2. О внесении изменений в формы заявлений и иных документов, требующихся для 
предоставления в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОИ» 
кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в соответствии с нормами 
Положения о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОИ».

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр 
Валерьевич, который сообщил присутствующим, что с целью приведения в соответствие в 
Градостроительным кодексом РФ возникла необходимость внести изменения в формы заявлений и иных 
документов, требующихся для предоставления в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в 
соответствии с нормами Положения о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ».

В связи с вышесказанным, Председатель предложил внести изменения в формы заявлений и иных 
документов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), требующихся для предоставления в 
Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» кандидатами в члены (членами) 
саморегулируемой организации в соответствии с нормами Положения о членстве в Ассоциации 
строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Формы заявлений, утвержденные решением Правления "24" апреля 2019 года, утрачивают силу 
с даты утверждения Правлением Ассоциации настоящей редакции данного внутреннего документа 
Ассоциации.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в формы заявлений и иных документов (Приложение № 1 к настоящему 
Протоколу), требующихся для предоставления в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в 
соответствии с нормами Положения о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ» и утвердить данный внутренний документ в новой редакции.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассо1щацй^|р^мотрены. 

Председательствующий на заседании Правления Ассоциащий^'‘ Друзенко А.В.
if / ***

Секретарь заседания 
Правления Ассоциации

4 U T

b j j j Анисимов А.В.
Ж /

*  А -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу заседания Правления 

Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
от «22» января 2020 года № 01-22-2-20-Дор

Формы заявлений и иных документов,
требующихся для предоставления в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой 
организации в соответствии с нормами Положения о членстве в Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Иркутск 
2020 год
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Председателю Правления
Ассоциации строителей «Саморегулируемая
организация «ДОРСТРОЙ»

Заявление
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой

организации

Член саморегулируемой организации _________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом,

Место нахождения
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(адрес места нахождения юридического лица в соответствии с Уставом или адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер 
ОГРН 

(ОГРНИП)

Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН

Телефон: _________Факс: __________ E-mail:________________

просит внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации

в связи с (нужный пункт отметить знаком - V):

1. Изменением сведений о члене саморегулируемой организации:
• идентификационный номер налогоплательщика;
• полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица 

(и/или ОПФ);
• адрес места нахождения;
• лицо, исполняющее функции постоянно действующего

исполнительного органа юридического лица (генеральный директор);
• фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
• место фактического осуществления деятельности;
• контактные данные (контактный телефон, факс, адрес электронной 

почты);

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 
организации права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 
договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса в отношении:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии);

б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии);

внесение

исключение
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в) объектов использования атомной энергии. внесение

исключение

3. Изменением сведений об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда:_________________________

Уровни
ответственности

Стоимость работ по 
одному договору, в 

рублях

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в 
рублях

Необходимый 
уровень (отметить 

знаком «V»)

Первый не превышает 
60 миллионов 100 000

Второй не превышает 
500 миллионов 500 000

Третий не превышает 
3 миллиарда 1 500 000

Четвертый Не превышает 
10 миллиардов 2 000 000

Пятый 10 миллиардов и более 5 000 000
Простой - 100 000

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:_______

Уровни
ответственности

Предельный размер 
обязательств по всем 
договорам, в рублях

Размер взноса в 
Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств, в рублях

Необходимый 
уровень (отметить 

знаком «V »)

Первый не превышает 
60 миллионов 200 000

Второй не превышает 500 
миллионов 2 500 000

Третий не превышает 
3 миллиарда 4 500 000

Четвертый не превышает 
10 миллиардов 7 000 000

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000

(должность, ИП) (подпись) (Ф.И.О.)


