
Протокол № 225
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«ДОРСТРОЙ»
Дата проведения заседания: 09 июнь 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 ̂ принятии новых членов в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места 
нахождения члена саморегулируемой организации.

4. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 
«ДОРСТРОЙ», вступающих в Ассоциацию в порядке перехода из других саморегулируемых 
организаций в соответствии с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и о выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

5. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу.

На заседании Правления присутствовали члены Правления:
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.

На заседании присутствовали приглашенные лица:
Директор Ассоциации - Бондаренко Игорь Александрович.
Директор Ассоциации участвовал в заседании посредством компьютерной программы

Skype.
Директор Ассоциации -  Бондаренко Игорь Александрович,
Skype логин: 9508473

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

Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«ДОРСТРОЙ» предложил собравшимся избрать секретарем заседания Правления 
присутствующего на заседании Правления Ассоциации Бондаренко И.А. Возражений от членов 
Правления не последовало. Секретарем был избран Бондаренко И.А.

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

Член Правления Ассоциации - Зливаиов 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.

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 «Саморегулируемая 

организация «ДОРСТРОЙ» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступил Друзенко Александр Валерьевич, который сообщил 
присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации и о выдаче 
Свидетельства о допуске от:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СибТеппоИзоляция», ИНН 3801125825;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие», ИНН 3848004350;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПИР», ИНН 383827048565;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерстрой», ИНН 3812101270;

а также сообщил, что в соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, будет выдано Ассоциацией строителей 
«СРО «ДОРСТРОЙ» данным организациям в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней 
после дня уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Также выступающий сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией 
Ассоциации документов, представленных кандидатами в члены Ассоциации вместе с заявлением 
о выдаче Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

В соответствии с частью 4 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ приступили к 
рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче 
Свидетельства о допуске следующим кандидатам в члены Ассоциации:

СЛУШАЛИ:
2.1. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «СибТеплоИзоляция», ИНН 3801125825 и о выдаче
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Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии);

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

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

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

ограниченной ответственностью «СибТеплоИзоляция», ИНН 3801125825 с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «СибТеплоИзоляция», ИНН 3801125825 Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
с Положением 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 
«СибТеплоИзоляция», ИНН 3801125825 до получения Свидетельства о допуске надлежит 
внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации 
Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
2.2. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «Развитие», ИНН 3848004350 и о выдаче Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии);

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

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

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

ограниченной ответственностью «Развитие», ИНН 3848004350 с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «Развитие», ИНН 3848004350 Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к виду 
работ по организации строительства, в соответствии с Положением 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 «Развитие», ИНН 3848004350 до получения Свидетельства о
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допуске надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой 
организации Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
2.3. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «ПИР», ИНН 383827048565 и о выдаче Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных 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 «ПИР», ИНН 383827048565 с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «ПИР», ИНН 383827048565 Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к виду 
работ по организации строительства, в соответствии с Положением 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 «ПИР», ИНН 383827048565 до получения Свидетельства о 
допуске надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой 
организации Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
2.4. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «Инженерстрой», ИНН 3812101270 и о выдаче Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных 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 «Инженерстрой», ИНН 3812101270 с выдачей Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «Инженерстрой», ИНН 3812101270 Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к 
виду работ по организации строительства, в соответствии с Положением 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 «Инженерстрой», ИНН 3812101270 до получения 
Свидетельства о допуске надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
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саморегулируемой организации Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 
(сто тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса 

места нахождения члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Друзенко Александр Валерьевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное 
Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса места нахождения, от члена 
саморегулируемой организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой Иркутск», ИНН 3812136642;

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменение в ранее выданное Свидетельство о допуске, в 
связи с изменением адреса места нахождения.

Выступающий представил вниманию членов Правления Ассоциации предоставленные 
заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений 
учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса места нахождения 
юридического лица.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске:
СЛУШАЛИ:
3.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса места 

нахождения члена Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной 
ответственностью «Спецстрой Иркутск», ИНН 3812136642, (Свидетельство о допуске № С-141- 
38-0429-38-160317 от «16» марта 2017 года), и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменение в Свидетельство о допуске члена Ассоциации строителей «СРО 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой Иркутск», ИНН 
3812136642, в связи с изменением адреса места нахождения и выдать новое Свидетельство о 
допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:
4. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая 

организация «ДОРСТРОЙ», вступающих в Ассоциацию в порядке перехода из других 
саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступил Друзенко Александр Валерьевич, который сообщил 
присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации и о выдаче 
Свидетельства о допуске от:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэлектро», ИНН 3827043197;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс», ИНН 3849026773;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ВентЭра», ИНН 3812134500;

Выступающий сообщил, что данные юридические лица вступают в Ассоциацию в порядке 
перехода из других саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 3.3 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту -  «Закон № 191-ФЗ»).
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Юридические лица ранее состояли:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэлектро» в Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Содружество Строителей»

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс» в Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Содружество Строителей»

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВентЭра» в Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Содружество Строителей»

Членство вышеуказанных юридических лиц в саморегулируемых организациях было 
прекращено в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации в 
соответствии с частями 5 и 6 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ.

В соответствии с частью 13 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ, взнос в компенсационный фонд 
Ассоциации должен быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня поступления заявлений 
о перечислении в Ассоциацию взноса, уплаченного в компенсационный фонд указанных выше 
саморегулируемых организаций и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме 
юридических лиц в члены Ассоциации:

1. в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» от 
Общества с ограниченной ответственностью «Иркутскэлектро»;

2. в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» от 
Общества с ограниченной ответственностью «Стройтранс»;

3. в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» от 
Общества с ограниченной ответственностью «ВентЭра»;

В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, будет выдано Ассоциацией:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Иркутскэлектро», ИНН 3 827043197;
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтранс», ИНН 3849026773;
3. Обществу с ограниченной ответственностью «ВентЭра», ИНН 3812134500;

в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и 
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Также выступающий сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией 
Ассоциации документов, представленных кандидатами в члены Ассоциации вместе с 
заявлениями о выдаче Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации 
и о выдаче Свидетельств о допуске следующим кандидатам в члены Ассоциации в соответствии с 
частью 4 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ:

СЛУШАЛИ:
4.1. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «Иркутскэлектро», ИНН 3827043197 и о выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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 с 

ограниченной ответственностью «Иркутскэлектро», ИНН 3827043197 с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «Иркутскэлектро», ИНН 3827043197 Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к 
виду работ по организации строительства, в соответствии с Положением 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 «Иркутскэлектро», ИНН 3827043197 до получения 
Свидетельства о допуске надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
саморегулируемой организации Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 
(сто тысяч) рублей.

3. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «Иркутскэлектро», ИНН 3827043197 Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к 
виду работ по организации строительства, в соответствии с Положением о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств 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 «Иркутскэлектро», ИНН 
3827043197 надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой организации Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в 
размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
4.2. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтранс», ИНН 3849026773 и о выдаче Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных 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 «Стройтранс», ИНН 3849026773 с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «Стройтранс», ИНН 3849026773 Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
с Положением 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 
«Стройтранс», ИНН 3849026773 до получения Свидетельства о допуске надлежит внести взнос в
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компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциация 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «Стройтранс», ИНН 3849026773 Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 «Стройтранс», ИНН 3849026773 надлежит внести взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциация 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
4.3. О принятии в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью «ВентЭра», ИНН 3812134500 и о выдаче Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных 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 «ВентЭра», ИНН 3812134500 с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по перечню согласно заявлению.

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВентЭра», ИНН 3812134500 Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 
Положением 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 «ВентЭра», ИНН 
3812134500 до получения Свидетельства о допуске надлежит внести взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциация строителей «СРО 
«ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВентЭра», ИНН 3812134500 Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 «ВентЭра», ИНН 3812134500 надлежит внести взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциация 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:
5. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу.
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По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до 
сведения присутствующих, что в Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 23 июня 2017 года состоится Окружная конференция членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу в 
городе Омске, (далее -  Конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрать представителя для участия в Конференции 
и предложил:

1) Избрать 1 (одного) представителя от Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ»:

- Председателя Правления Ассоциации -  Друзенко Александра Валерьевича, паспорт 25 07 
979797 выдан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не 
гор.Иркутска;

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Председателя Правления Ассоциации Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ» - Друзенко Александра Валерьевича.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Избрать 1 (одного) представителя от Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ»:
- Председателя Правления Ассоциации -  Друзенко Александра Валерьевича, паспорт 25 07 

979797 выдан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не 
гор.Иркутска;

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Председателя Правления Ассоциации Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
- Друзенко Александра Валерьевича.

Все вопросы повестки дня заседания Правления 
«ДОРСТРОЙ» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциа

Секретарь заседания
Правления Ассоциации Бондаренко И.А.

ии строителей «СРО

зенко А.В.

аренко И.А.
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