
Протокол № 02-14-1-18-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая орган» (ация

«ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 14 февраля 2018 года.
Место проведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705 
Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 15 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «С|^морегулируемая 

организация «ДОРСТРОЙ».
2. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с пра^р: 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
договору строительного подряда.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоцфции, в связи с 
изменением адреса члена саморегулируемой организации.

4. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлен|1[1 
добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемся 
«ДОРСТРОЙ».

5. Об утверждении формы отчета члена Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОР

м осуществлять 
( гроительства по

ем заявления о 
организация

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организащ j 
(далее -  «Ассоциация») открыл Председатель Правления Ассоциации -  Друзенко Алею п 
(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 Правлй:
Анисимову Артему Владимировичу, который сообщил, что на заседании Правле г 
присутствовали следующие члены Правления Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации -  Друзенко Александр Валерьевич, пасг 
вьщан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Ирк}'тской области в Октябрьском p-Hi

2. Гражданин Российской Федерации - Зливанов Александр Александрови» , 
724647, выдан 16.09.2005 года 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербур

3. Гражданин Российской Федерации - Анисимов Артем Владимирович, пасш 
выдан 15.08.2003 года 3 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга;

4. Гражданин Российской Федерации -  Богоявленский Михаил Валерьеви» , 
836195, вьщан 28.08.2017 года, миграционным пунктом №51 отдела УФМС России по ( 
и Ленинградской обл. в Московском р-не г. Санкт-Петербурга.
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Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что 
пунктом 10.7. Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Д( Р'
Правления Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Правленю 
причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в засег 
Ассоциации посредством телекоммуникационных средств связи (телефонные и вид« з 
заранее оговоренным средством компьютерной связи.

Следующие члены Правления Ассоциации з^аствовали в заседании Правлфия Ассоциации 
посредством компьютерной программы Skype:

Член Правления Ассоциации - Зливанов Александр Александрович,
Skype логин: a.zlivanov
Член Правления Ассоциации - Анисимов Артем Владимирович,
Skype логин: batl9998095
Член Правления Ассоциации -  Богоявленский Михаил Валерьевич,
Skype логин: mvbogo

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 10.7. Устава Ассоци ции кворум для 
проведения заседания Правления Ассоциации имеется.
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в  соответствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОИ», утвержденного решением годового Общего собрания 
членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года (протокол № 14), 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.

СЛУШАЛИ:
2. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОИ» с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда.

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр 
Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации 
от:

1. Общества с ограниченной ответственностью СК «Новая Эра», 1ШН 3811451183;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Компрессорный комплекс инжиниринг», 

ИНН 7811380966;

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации строителей «СРО 
«ДОРСТРОЙ» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к 
своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о приеме следующих кандидатов в члены Ассоциации:

СЛУШАЛИ:
2.1 О приеме в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной 

ответственностью СК «Новая Эра», ИНН 3811451183, с правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда в отношении:

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общество с ограниченной 

ответственностью СК «Новая Эра», ИНН 3811451183.
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» настоящего 

решения о приеме Общество с ограниченной ответственностью СК «Новая Эра», ИНН 3811451183, в 
члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации «Региональное отраслевое саморегулируемое строительное объединение работодателей 
«ДОРМОСТ», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «РОССО-ДОРМОСТ» 
(протокол № 12-2/2016 от 13 октября 2016 года). Обществу с ограниченной ответственностью СК 
«Новая Эра», ИНН 3811451183 надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда



Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» (второй уровень ответственности члена с; 
организации) в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ нас 
приеме Общества с ограниченной ответственностью СК «Новая Эра», ИНН 381 
Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компен' 
Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.
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СЛУШАЛИ:
2.2 О приеме в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества 

ответственностью «Компрессорный комплекс инжиниринг», ИНН 7811380В>
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитальнс 
по договору строительного подряда в отношении:

- объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически слож1 
объектов, объектов использования атомной энергии).

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
исключением объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общество 

ответственностью «Компрессорный комплекс инжиниринг», ИНН 7811380966.
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТ1 

решения о приеме Общество с ограниченной ответственностью «Компрессо 
инжиниринг», ИНН 7811380966, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Региональное отраслевое 
строительное объединение работодателей «ДОРМОСТ», утвержденным решением 
членов Ассоциации «РОССО-ДОРМОСТ» (протокол № 12-2/2016 от 13 октября 2016 г 
ограниченной ответственностью «Компрессорный комплекс инжиниринг», Е 
надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 
«ДОРСТРОЙ» (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации) 
000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

3. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ наст 
приеме Общества с ограниченной ответственностью «Компрессорный комплекс иш 11 
7811380966, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном 
компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

СЛУШАЛИ:
3 .0  внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоц 

изменением адреса члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил nf 
поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре чл№ 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ», от нижеследующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой», 1ШН 3849006417;

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся 
Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в связи с изменением адреса члена 
организации.

Выступающий представил вниманию членам Правления Ассоциации, представл 
документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительь р; 
сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

с ограниченной

ЭЙ» настоящего 
ный комплекс 
.3 Положения о 
морегулируемое 
бщего собрания 
да). Обществу с 

1ЕШ 7811380966 
( гроителей «СРО 

в размере 1 500

рящее решение о 
иниринг», ИНН

(Нбъеме взноса в

1ации, в связи с

1 сутствующим о 
нов Ассоциации

с li

организации в 
реестре членов 

морегулируемой

иные заявителем 
го документа и



Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содерж 
членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ:
3.1 О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассощ | ^ 1  

«СРО «ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной о 
«Ремстрой», ИНН 3849006417.

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

ции строителен 
пИветственностью

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной о’ 
«Ремстрой», ИНН 3849006417, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой ор;

гроителей «СРО 
Т ветственностью

анизации.

СЛУШАЛИ:
4. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с 

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей «Cafti 
организация «ДОРСТРОЙ».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который довел до сведения 
информацию о том, что следующий член Ассоциации строителей «Саморегулируе^! 
«ДОРСТРОЙ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное
строительство», ИНН 3805703347;

и гражданское

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциф;] 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». Выступающий напомнил собр; 
соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируе 
день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 
членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организг|ц: 
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
организации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о npeKpaijjii 
Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» вышеуказанного члена Ассоциации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируе^! 
поставили на голосование.

СЛУШАЛИ:
4.1 Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организацЦы 

Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское стро* п 
3805703347, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организац^ 

Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское стро! 
3805703347, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членств 
«14» февраля 2018 года.

СЛУШАЛИ:
5. Об утверждении формы отчета члена Ассоциации строителей «СРО «ДОР

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, к 
присутствующим, что в целях исполнения Положения о проведении анализа деяА.
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Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов, утвержденного решением Общего собрания членов 14 апреля 2017 года (Протокол № 14), 
необходимо утвердить соответствующую форму отчетов.

Выступающий напомнил, что согласно п.3.7. Положения о проведении анализа деятельности 
членов Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ», форма отчета утверждается Правлением 
Ассоциации.

На основании выщесказанного, выступающий предложил утвердить вышеуказанную форму 
отчетов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму отчетов члена Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 1 к 

настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциациц^сдзоителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
рассмотрены. , ■f''"

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации'

Секретарь заседания 
Правления Ассоциации

зенко А.В.

у1'7Анисимов А.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу заседания Правления 

Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОИ» 
от «14» февраля 2018 года № 02-14-1-18-Дор

На бланке члена СРО
Директору Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ»

№. от « » 20 г.

Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом СРО в течение отчетного года с

использованием конкурентных способов 
(отчет)

1. сведения о члене СРО

Фирменное наименование (фамилия, имя. отчество для ИП):

Реестровый

СРО:

Место

Адрес

номер

нахождения (адрес для

фактического места нахождения (адрес для

члена

ИП):

ИП):



Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер для индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) -  для ИП):

Дата

регистрации:

Идентификационный

Дата

Почтовый

приема

номер налогоплательщика

члены саморегулируемои

государственной

(ИНН):

организации:

адрес:

web-

сайт:

e-mail:

телефон: , факс:

2. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января отчетного года:

< * >

Приложения:

руб-



№ п/п Наименование и номер 
договора

Дата заключения договора Размер обязательств по 
договору

Основание прекращения обязательств (дата 
подписания акта приемки результатов работ 

и (или) указание на иное основание)

1 2 3 4 5

3. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой

организации в течение отчетного года:_______________ руб. <*>

Приложения:

№ п/п Наименование и номер 
договора

Дата заключения договора Размер обязательств по 
договору, руб.

Основание прекращения обязательств (дата 
подписания акта приемки результатов работ 

и (или) указание на иное основание)

1 2 3 4 5

4. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по которым признаны сторонами 

исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, 

предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года:_______________ руб. < * >

Приложения:
№ п/п Наименование и номер Дата заключения договора Размер обязательств по Основание прекращения обязательств (дата

договора договору, руб. подписания акта приемки результатов работ и
(или) указание на иное основание)



1 2 3 4 5

5. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой

организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено:_______________ руб. <*>.

Приложения:

№ п/п Наименование и 
номер договора

Дата заключения договора Размер обязательств 
по договору, руб.

Дата исполнения обязательств в соответствии 
с договором

1 2 3 4 5

<*> Учитываются обязательства по договорам в рамках:
1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 
6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, 
ст. 3979, ст. 4001; N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, N 1, ст. 10, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, ст. 2066; N 23, ст. 
3291; N 26, ст. 3872, ст. 3890; N 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, ст. 
2004) при осуществлении закупок конкурентными епособами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уелуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");

2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ет. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 
6699;N52,CT. 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 1, ст. 11 ;N 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; N 29 , ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4169, ст. 
4254; 2017,N 1,ст. 15);

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выштнения pauui ни канигальному ремонту общего имущества 6 мибгонвартириом доме и порядки-н<:»ущис 1 илинш 1
зак}тюк товаров, работ, услуг в целях выполнения фзпкций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (Собрание законодательства



Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4740).
5. К уведомлению прилагаются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), 

подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение отчетного

года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые бьши прекращены в течение отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом еаморегулируемой организации и иеполнение которых 

на 31 декабря отчетного года не завершено.
Член еаморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, в которых содержится 

информация, размещаемая в форме открытых данных.
6. Уведомление представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую организацию или 

носредетвом направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

В случае представления уведомления неносредетвенно в саморегулируемзто организацию, а также при направлении уведомления в виде 
электронного документа днем его подачи считается день регистрации уведомления в саморегулируемой организации. При направлении 
уведомления по почте днем его подачи ечитается день отправки почтового отправления.

(должность руководителя) 
М.П.

(подпись) (фамилия и инициалы)


