
Протокол № 04-27-1-18-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«ДОРСТРОЙ»
Дата проведения заседания: 27 апреля 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 «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ».

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в связи с изменением сведений об уровне 
ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

3. О принятии нового члена Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой плюс», 
ИНН 3804054347 в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору строительного подряда.

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. Гражданин Российской Федерации -  Друзенко Александр Валерьевич, паспорт 25 07 979797 
выдан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор.Иркутска;

2. Гражданин Российской Федерации - Зливанов Александр Александрович, паспорт 40 05 
724647, выдан 16.09.2005 года 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга;

3. Гражданин Российской Федерации - Анисимов Артем Владимирович, паспорт 40 04 413955, 
выдан 15.08.2003 года 3 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга;

4. Гражданин Российской Федерации -  Богоявленский Михаил Валерьевич, паспорт 40 17 
836195, выдан 28.08.2017 года, миграционным пунктом №51 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обл. в Московском р-не г. Санкт-Петербурга.

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с 
пунктом 10.7. Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», член 
Правления Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Правления Ассоциации по 
причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Правления 
Ассоциации посредством телекоммуникационных средств связи (телефонные и видео конференции), 
заранее оговоренным средством компьютерной 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
Член Правления Ассоциации -  Богоявленский Михаил Валерьевич,
Skype логин: mvbogo

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 10.7. Устава Ассоциации кворум для 
проведения заседания Правления Ассоциации имеется.
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В соответствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в связи с изменением сведений об уровне 
ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр 
Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» от 
нижеследующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройПлюс», ИНН 3811157618;

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в связи с изменением сведений об уровне ответственности 
членов саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

СЛУШАЛИ:
2.1 О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

«СРО «ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«СибСтройПлюс», ИНН 3811157618.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей «СРО 

«ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«СибСтройПлюс», ИНН 3811157618, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» настоящего 
решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 
Ассоциации «СРО «ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «СибСтройПлюс», ИНН 3811157618, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Региональное отраслевое
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саморегулируемся 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 «СибСтройПлюс», ИНН 3811157618 надлежит 
внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей 
«СРО «ДОРСТРОЙ» (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3. Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройПлюс», ИНН 
3811157618, ИНН 3804054347, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ДОРСТРОИ».

СЛУШАЛИ:
3. О принятии нового члена Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой 

плюс», ИНН 3804054347 в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 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 поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации 
от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой плюс», ИНН 3804054347;

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

Приступили к рассмотрению вопроса о приеме следующего кандидата в члены Ассоциации:

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

ответственностью «ЭнергоСпецСтрой плюс», ИНН 3804054347, 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 «ЭнергоСпецСтрой плюс», ИНН 3804054347.
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» настоящего 

решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой плюс», ИНН 
3804054347, 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 «ЭнергоСпецСтрой плюс», ИНН 3804054347 надлежит внести взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации).

3. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о 
приеме Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой плюс», ИНН 3804054347, в 
члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.
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