
Протокол № 09-04-1-17-Дор 
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» 

Дата проведения заседания: 04 сентября 2017 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 реестр членов Ассоциации сведений о члене саморегулируемой 
организации в связи с изменением адреса места нахождения. 

3. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ» по основанию, указанному в части 3 статьи 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 
03 731073, выдан 23.03.2003 года, 68 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга. 

Следующие члены Правления Ассоциации участвуют 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 8.6. Устава Ассоциации кворум для 
проведения заседания Правления Ассоциации имеется. 

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. 
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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 реестр членов Ассоциации сведений о члене 

саморегулируемой организации в связи с изменением адреса места нахождения. 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА», ИНН 0326477649. 

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 адреса места нахождения. 

Выступающий представил вниманию членам Правления Ассоциации, представленные 
заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений 
учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса места нахождения 
юридического лица. 

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 «ФОРТУНА», ИНН 0326477649. 

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

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

«СРО «ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «ФОРТУНА», ИНН 0326477649, в связи с изменением адреса места 
нахождения юридического лица. 

СЛУШАЛИ: 
3. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» по основанию, указанному в части 3 статьи 
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
собравшимся, что в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, могут быть только юридические лица (индивидуальные 
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предприниматели), зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, что и 
саморегулируемая организация. 

Выступающий сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «БСК», 
ИНН 0326526649, являющееся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«ДОРСТРОЙ», зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, а именно, в Республике 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 63, офис 6. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 
вышеуказанного члена Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» из состава 
членов Ассоциации по основанию, указанному в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Возражений не последовало. Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» поставили на голосование. 

СЛУШАЛИ: 
3.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «БСК», ИНН 0326526649, 

из состава членов в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в связи с тем, что 
данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, чем 
Ассоциация. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «БСК», ИНН 0326526649, из 

состава членов в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в связи с тем, что 
данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, чем 
Ассоциация. 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
рассмотрены. 

Председательствующий на заседании Правления Ассоциац^ ^Друзенко А.В. 

Секретарь заседания 
Правления Ассоциации нисимов А.В. 
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