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Протокол № 06-25-1-20-Дор
дания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемся организация

«ДОРСТРОЙ»
ведения заседания: 25 июня 2020 года, 

г юведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705 
заседания: 14 ч. 00 мин. 

е закрыто: 15 ч. 00 мин.
ТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
рждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

ация «ДОРСТРОЙ».
>ащении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о 
шьном прекращении членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
РОЙ».

юпочении юридических лиц (индивидуальньгх предпринимателей) из членов 
улируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
роительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты 
ого членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев).
тии нового члена Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 
586 в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с правом осуществлять 
льство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
вору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса объектов 
ьного строительства, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров.

зас

Дата пр 
Место 
Открытие 
Заседай 
ПОВЕ<

1. Об уп з 
органи 
О прек 
добров 
«ДОРС Г 
Об
саморе 
Г радос 
ежегод 
О прин г 
384907 
строит 
по дог 
капшщ

Заседаь и 
(далее -  «Ассс д 
(далее -  «Пред 

Предсе
Правления Асф 

Далее
Анисимову А 
присутствовал

Г э
Далее 

пунктом 4.2. 
обеспечиватьс i 

Все чл<
компьютерно 

На
проведения за 

В соот з 
Ассоциации п

СЛУП АЛИ: 
1. Об у
По дан I 

присутствующ 
Предлоге 

утверждении

е Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
нация») открыл Председатель Правления Ассоциации -  Друзенко Александр Валерьевич 
едательствующий на заседании»).
ательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
циации созвано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

I редседательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Правления Ассоциации 
тему Владимировичу, который сообщил, что на заседании Правления Ассоциации 
следующие члены Правления Ассоциации:

1. Друфнко Александр Валерьевич;
2. Злш анов Александр Александрович;
3. Ани имов Артем Владимирович;

1редседательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с 
ложения о правлении присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может 
путем использования электронных средств связи, 

ны Правления Ассоциации участвовали в заседании Правления Ассоциации посредством 
й|программы Skype.

осн )вании изложенного и в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации кворум для 
фдания Правления Ассоциации имеется.

етствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации секретарь Правления 
оводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги

голосования.
Далее фиступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

верждении повестки дня заседания Правления Ассоциации.
ому вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения 
IX повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить, 
ений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 
вестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.П)
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ГОЛО ЮВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТ. ЛОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

п
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АЛИ:
екращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением 

Добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
ДОРСТРОЙ».

£ яному вопросу выступил Председательствующий, который довел до сведения 
информацию о том, что следующий член Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
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вил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей 
емая организация «ДОРСТРОЙ». Выступающий напомнил собравшимся, что в 
частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в 
ия в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его 

три организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о 
ленства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой
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2.1. Г 

«ДОРСТРОЙ» 
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м 6.2. Положения о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации 24 августа 2018 года) 
право членов Ассоциации выйти из нее по своему усмотрению в любое время, 
ровольного выхода (прекращения членства) в Ассоциации необходимо представить в 
циации оригинал заявления о добровольном прекращении членства.

с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в 
оителей «СРО «ДОРСТРОЙ» вышеуказанного члена Ассоциации.
ний не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации 

ьлосование.

АЛИ:
рекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «АкадемияСтрой», ИНН 3808222874, в
влением заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛО» ЮВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Г, ЛОВИЛИ:
'ить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
>граниченной ответственностью «АкадемияСтрой», ИНН 3808222874, в связи с 

представление i заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с «25» июня 2020 года.

1АЛИ:
исключении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из членов 

1мой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
ьного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты 
некого взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев).
ному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
то в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
орегулируемая организация вправе принимать решение об исключении из членов 
ой организации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в иных 

вленных внутренними документами саморегулируемой организации.

л г

а л
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Выстуф: 
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етствии с подпунктом 6.3.3. пункта 6.3. Положения о членстве в Ассоциации строителей 
емая организация «ДОРСТРОЙ», утвержденного решением годового общего собрания 
ции 24 августа 2018 года, Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов 

ндивидуальных предпринимателей или юридических лиц при нарушении членом 
ка уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 месяцев.
ветствии с пунктом 8.3. Положения о членстве в Ассоциации строителей 
емая организация «ДОРСТРОЙ», членские взносы вносятся членами Ассоциации в 
е ежегодно и за соответствующий календарный год уплачиваются в течение 15 рабочих 

алендарного года.
ющий сообщил о том, что следующий член Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

«ДОРСТРОЙ»:
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V зрушил требования пункта 8.3. Положения о членстве в Ассоциации строителей 
емая организация «ДОРСТРОЙ», так как он не оплатил годовой членский взнос в 
остановленный срок.
м срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данными членами Ассоциации более 
в.

с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 
о члена Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» из членов 
цой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
ного кодекса Российской Федерации.
ний не последовало. Вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации 

щосование.
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ПОСТ
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К Н
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ИНН 384907 
строительстве, 
по договору 
капитального 
заключения
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Общество с ограниченной ответственностью 
<САНТЭЛ», ИНН 3811135300;

Финансово-строительная компания

ЛИ:
кпючить Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная 

ТЭЛ», ИНН 3811135300, из членов Ассоциации Саморегулируемая организация 
связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем

с а н :

ГОЛО» ЮВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ЛОВИЛИ:
ить Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания 

ИНН 3811135300, из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в 
ием срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев.

ятии нового члена Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», 
586 в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с правом осуществлять 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса объектов 
строительства, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов 

договоров.
По да шому вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр 

Валерьевич, кс горый сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации 
от:

1. Оби ества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586;

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации на соответствие 
лшювленным внутренними документами Ассоциации к своим членам, 
или к рассмотрению вопроса о приеме следующего кандидата в члены Ассоциации:
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СЛУ
4.1 О 

ответственно
реконструкция 
строительного 
строительства, 
договоров, за 
использования

II АЛИ:
I эиеме в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной 
( гью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586, с правом осуществлять строительство, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса объектов капитального 
в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

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

ГОЛО ЮВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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4. В со
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Ассоциации, 
Ассоциации, а Г;

Все вог з

Секретарь засе 
Правления Асср

ЛОВИЛИ:
ять в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общество с ограниченной 

< гыо «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586. 
язи с принятием Правлением Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 
ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586, в члены Ассоциации, в 
пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

раниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586 надлежит внести 
сационный фонд возмещения вреда Ассоциации (Первый уровень ответственности члена 
ой организации).
зи с принятием Правлением Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 
ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586, в члены Ассоциации, в 

пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
раниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586 надлежит внести 
сационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Первый уровень 
члена саморегулируемой организации), 

тветствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о 
ва с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-38», ИНН 3849072586, в члены 

I ступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды 
акже вступительного взноса в Ассоциацию.

осы повестки дня заседания Правления Ассоцйа'циг^^~^"~
/ /

Председательствующий на заседании Правления Ассоциаций^

а ?

ны.

^зенко А.В.

щния
циации

щ
■М/Анисимов А.В.
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