
Протокол № 08-09-1-17-Дор 
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» 
Дата проведения заседания: 09 августа 2017 года. 
Место проведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705 
Открытие заседания: 14 ч. 00 мин. 
Заседание скрыто: 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 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. 

3. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, в том числе по договору строительного 
подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4. О принятии нового члена Общества с ограниченной ответственностью « СК Константа », 
ИНН 3812019628 в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
по договору строительного подряда. 

5. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в целях перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица либо в целях 
создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, 
в котором по состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая 
организация, соответствующая требованиям, установленным статьей 55.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. О принятии нового члена в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ», вступающего в 
Ассоциацию в порядке перехода из другой саморегулируемой организации 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». 

7. О прекращении членства в саморегулируемой организации по основанию, указанному в 
пункте 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 
месяцев). 

8. О прекращении членства в саморегулируемой организации по основанию, указанному в 
пункте 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с 
невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»), 

9. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциацию строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». 

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: 
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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. 

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. 

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 
06 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 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. 

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

1.Общества с ограниченной ответственностью «БайкалСтройТэк», ИНН 3849038867. 
2. Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройПроект», ИНН 381 1 183431. 

Выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 
представленных заявлениях просят внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 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 указанными членами 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 «БайкалСтройТэк», ИНН 3849038867. 

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 «БайкалСтройТэк», ИНН 3849038867, 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 «БайкалСтройТэк», ИНН 3849038867, в 
соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств «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 «БайкалСтройТэк», ИНН 3849038867 надлежит внести взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «СРО 
«ДОРСТРОЙ» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

3. Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БайкалСтройТэк», 
ИНН 3849038867, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ДОРСТРОЙ». 

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

строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСтройПроект», ИНН 3811183431. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 
«СРО «ДОРСТРОЙ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСтройПроект», ИНН 3811183431, 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 «ЭкоСтройПроект», ИНН 3811183431, в 
соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств «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 «ЭкоСтройПроект», ИНН 3811183431 надлежит внести взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «СРО 
«ДОРСТРОЙ» в размере 200 ООО (двести тысяч) рублей. 

3. Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройПроект», 
ИНН 3811183431, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ДОРСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: 
3. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» с 

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, в том числе по договору 
строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

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 «Безопасность», ИНН 3827039722; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСтройИнвест», ИНН 

3808101340; 

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 «Безопасность», ИНН 3827039722, с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору строительного подряда, в том числе по договору строительного подряда, заключаемому с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении: 

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

- Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
за 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 с 

ограниченной ответственностью «Безопасность», ИНН 3827039722. 
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 

настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность», 
ИНН 3827039722, 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 «Безопасность», ИНН 
3827039722 надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

3. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность», 
ИНН 3827039722, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «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 «Безопасность», ИНН 
3827039722 надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 200 000 (двести тысяч) 
рублей. 

4. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность», ИНН 
3827039722, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

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

ограниченной ответственностью «ЮниСтройИнвест», ИНН 3808101340, с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, в том числе по договору строительного 
подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров 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 «ЮниСтройИнвест», ИНН 3808101340. 
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 

настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 
«ЮниСтройИнвест», ИНН 3808101340, 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 «ЮниСтройИнвест», 
ИНН 3808101340 надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

3. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 
«ЮниСтройИнвест», ИНН 3808101340, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.4 
Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Региональное 
отраслевое саморегулируемое строительное объединение работодателей «ДОРМОСТ», 
утрержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «РОССО-ДОРМОСТ» (протокол 
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№ 12-2/2016 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮниСтройИнвест», ИНН 3808101340 надлежит внести взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 200 
000 (двести тысяч) рублей. 

4. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ЮниСтройИнвест», ИНН 
3808101340, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

СЛУШАЛИ: 
4. О принятии нового члена Общества с ограниченной ответственностью « СК 

Константа », ИНН 3812019628 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 « СК Константа », ИНН 3812019628; 

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: 
4.1 О приеме в члены Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Общества с 

ограниченной ответственностью « СК Константа », ИНН 3812019628, 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 Константа », ИНН 3812019628. 
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 

настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью « СК Константа », 
ИНН 3812019628, 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 Константа », ИНН 
3812019628 надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 
строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

3. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью « СК Константа », ИНН 
3812019628, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

СЛУШАЛИ: 
5. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей 
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«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в целях перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица либо в целях 
создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором по состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая организация, 
соответствующая требованиям, установленным статьей 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр 
Валерьевич, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий 
член Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грант Строй», ИНН 0319102470, 

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в целях перехода в другую саморегулируемую 
организацию по месту регистрации данного юридического лица либо в целях создания 
саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором по 
состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая организация, соответствующая 
требованиям, установленным статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Выступающий сообщил собравшимся, что вышеуказанное заявление о добровольном 
прекращении членства было подано Обществом с ограниченной ответственностью «Грант 
Строй», ИНН 0319102470 в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 
«ДОРСТРОЙ» в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года), в целях перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту регистрации данного юридического лица либо в целях 
создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором по состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая организация, 
соответствующая требованиям, установленным статьей 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Грант Строй», ИНН 
0319102470, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в целях 
перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации данного юридического 
лица либо в целях создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая 
организация, соответствующим требованиям, установленным статьей 55.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с «09» августа 2017 года. 

СЛУШАЛИ: 
6. О принятии новых членов в Ассоциацию строителей «СРО «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». 

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 Компания «ЭнергоПрогресс», ИНН 
3812146288; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительное многопрофильное 
предприятие №343», ИНН 3801118994; 
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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»). 

Юридические лица ранее состояли: 

1 .Общество с ограниченной ответственностью Компания «ЭнергоПрогресс» в 
Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний; 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Строительное многопрофильное 
предприятие №343» в Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний; 

Членство вышеуказанных юридических лиц в саморегулируемых организациях было 
прекращено с целью 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 заявления 
о перечислении в Ассоциацию взноса, уплаченного в компенсационный фонд указанной выше 
саморегулируемой организации и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме 
юридических лиц в члены Ассоциации: 

1 .в Саморегулируемую организацию Ассоциация инжиниринговых компаний от Общества с 
ограниченной ответственностью Компания «ЭнергоПрогресс»; 

2. в Саморегулируемую организацию Ассоциация инжиниринговых компаний от Общества 
с ограниченной ответственностью «Строительное многопрофильное предприятие №343»; 

Также выступающий 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 принятии в члены саморегулируемой организации 
следующих кандидатов в члены Ассоциации: 

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

ограниченной ответственностью Компания «ЭнергоПрогресс», ИНН 3812146288, 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); 

- Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
за исключением объектов использования атомной энергии; 

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

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

ответственностью Компания «ЭнергоПрогресс», ИНН 3812146288. 
2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» настоящего 

решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью Компания «ЭнергоПрогресс», 
ИНН 3812146288, 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 Компания 
«ЭнергоПрогресс», ИНН 3812146288 надлежит внести взнос в компенсационный фонд 
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возмещения вреда Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 100 ООО (сто тысяч) 
рублей. 

3. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью Компания 
«ЭнергоПрогресс», ИНН 3812146288, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.4 
Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «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 Компания 
«ЭнергоПрогресс», ИНН 3812146288 надлежит внести взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» в размере 
200 000 (двести тысяч) рублей. 

4. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью Компания «ЭнергоПрогресс», 
ИНН 3812146288, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

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

ограниченной ответственностью «Строительное многопрофильное предприятие №343», 
ИНН 3801118994, 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 «Строительное многопрофильное предприятие №343», 
ИНН 3801118994. 

2. В связи с принятием Правлением Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» 
настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
многопрофильное предприятие №343», ИНН 3801118994, 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 «Строительное многопрофильное предприятие №343», ИНН 3801118994 
надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей «СРО 
«ДОРСТРОЙ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

3. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
многопрофильное предприятие №343», ИНН 3801118994, в члены Ассоциации, вступает в силу 
со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также 
вступительного взноса в Ассоциацию. 

СЛУШАЛИ: 
7. О прекращении членства в саморегулируемой организации по основанию, 

указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию 
более чем на 6 месяцев). 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
собравшимся, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об исключении 
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из членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или юридических 
лиц в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации. 

В соответствии с подпунктом 4.3.3. пункта 4.3. Положения о членстве в Ассоциации 
строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», утвержденного решением 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 21 ноября 2016 года (протокол № 13-
2/2016), Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при нарушении членом Ассоциации 
срока уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 месяцев. 

В соответствии с пунктом 6.3. Положения о членстве в Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», членские взносы вносятся членами Ассоциации в 
денежной форме ежегодно и за соответствующий календарный год уплачиваются в течение 15 
рабочих дней с начала календарного года. 

Выступающий сообщил о том, что следующие члены Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройторг",ИНН 3817019565; 
2. Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания 

"ИркутскСтройПродукт", ИНН 3808057331; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭкоСтрой», ИНН 3808230963; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», ИНН 3804053079; 
5. Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Надежда Александровна, ИНН 

381106861850; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 0322003912; 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр 

ресурсосбережения и безопасности труда», ИНН 3812144611; 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Энерго», ИНН 3801126226; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор», ИНН 3810327970; 
10. Индивидуальный предприниматель Зыков Сергей Михайлович, ИНН 

381015762740; 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская ремонтно-строительная 

компания», ИНН 0323373867; 

грубо нарушили требования пункта 6.3. Положения о членстве в Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», так как они не оплатили годовой членский взнос 
в Ассоциацию в установленный срок. 

При этом срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данными членами Ассоциации 
более чем на 6 месяцев. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
членства в Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» вышеуказанных 
членов саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование. 

СЛУШАЛИ: 
7.1. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью "Стройторг",ИНН 3817019565, в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью "Стройторг",ИНН 3817019565, в связи с нарушением срока 
уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
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7.2. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
Общества с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания 
"ИркутскСтройПродукт", ИНН 3808057331, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного 
членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания 
"ИркутскСтройПродукт", ИНН 3808057331, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного 
членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.3. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «СибЭкоСтрой», ИНН 3808230963, в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «СибЭкоСтрой», ИНН 3808230963, в связи с нарушением 
срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.4. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь», ИНН 3804053079, в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «Сибирь», ИНН 3804053079, в связи с нарушением срока 
уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.5. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Индивидуального предпринимателя Кудрявцевой Надежды Александровны, ИНН 
381106861850, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию 
более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Индивидуального предпринимателя Кудрявцевой Надежды Александровны, ИНН 
381106861850, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию 
более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.6. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 0322003912, в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 0322003912, в связи с нарушением срока 
уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.7. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр ресурсосбережения и 
безопасности труда», ИНН 3812144611, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного 
членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «Инновационный центр ресурсосбережения и 
безопасности труда», ИНН 3812144611, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного 
членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.8. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Энерго», ИНН 3801126226, в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «Байкал-Энерго», ИНН 3801126226, в связи с нарушением 
срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.9. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор», ИНН 3810327970, в связи с 
нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор», ИНН 3810327970, в связи с нарушением 
срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
7.10. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Индивидуального предпринимателя Зыкова Сергея Михайловича, ИНН 381015762740, в 
связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 
месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ 

Индивидуального предпринимателя Зыкова Сергея Михайловича, ИНН 381015762740, в 
связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 
месяцев. 
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СЛУШАЛИ: 
7.11. Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская ремонтно-строительная 
компания», ИНН 0323373867, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в 
Ассоциацию более чем на 6 месяцев. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Общества 

с ограниченной ответственностью «Байкальская ремонтно-строительная компания», ИНН 
0323373867, в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию 
более чем на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: 
8. О прекращении членства в саморегулируемой организации по основанию, указанному 

в пункте 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с 
невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»). 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
собравшимся, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об исключении 
из членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или юридических 
лиц в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации. 

В соответствии с подпунктом 4.3.2. пункта 4.3. Положения о членстве в Ассоциации 
строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», утвержденного решением 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 21 ноября 2016 года (протокол № 13-
2/2016), Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при неоднократном в течение одного 
года или грубом нарушении членом Ассоциации требований стандартов и иных внутренних 
документов Ассоциации. 

В соответствии с частью 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
индивидуальные предприниматели или юридические лица, в отношении которых принято 
решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой организации, обязаны уплатить в 
полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Выступающий сообщил, что следующие члены Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческая фирма «Гарант», ИНН 
3811139224; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой + », ИНН 3808194440; 
3. Индивидуальный предприниматель Байрамов Гаджибаба Исмаил оглы, ИНН 

383201226500; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «АнгарскСтрой», ИНН 381 1178505; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛидер», ИНН 3808238063; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская энерго - ремонтная строительная 

компания», ИНН 3805702953; 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергосервис», ИНН 3801084745; 
8. Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭлектроСеть», ИНН 3811041860; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТОН», ИНН 3808174356; 
10. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», ИНН 3808216574; 

грубо нарушили требования внутренних документов Ассоциации: п.2.6. Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Региональное отраслевое 
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саморегулируемое строительное объединение работодателей «ДОРМОСТ» и подпункта 3.9.1 
пункта 3.9 Положения о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«ДОРСТРОЙ», в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в члены Ассоциации, не уплатив в 
полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

В связи с . вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
вышеуказанных членов саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 
части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование. 

СЛУШАЛИ: 
8.1. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческая фирма «Гарант», 
ИНН 3811139224, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
" Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческая фирма «Гарант», 
ИНН 3811139224, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.2. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Мастерстрой + », ИНН 
3808194440, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Мастерстрой + », ИНН 
3808194440, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.3. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Индивидуального предпринимателя Байрамова Гаджибаба Исмаил оглы, 
ИНН 383201226500, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Индивидуального предпринимателя Байрамова Гаджибаба Исмаил оглы, 
ИНН 383201226500, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.4. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «АнгарскСтрой», ИНН 
3811178505, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «АнгарскСтрой», ИНН 
3811178505, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
•к 8.5. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «СтройЛидер», ИНН 3808238063, 
в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «СтройЛидер», ИНН 3808238063, 
в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.6. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская энерго - ремонтная 
строительная компания», ИНН 3805702953, в связи с невнесением взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская энерго - ремонтная 
строительная компания», ИНН 3805702953, в связи с невнесением взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в 
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.7. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергосервис», ИНН 
3801084745, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергосервис», ИНН 
3801084745, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.8. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «РегионЭлектроСеть», ИНН 
3811041860, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «РегионЭлектроСеть», ИНН 
3811041860, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.9. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОТОН», ИНН 3808174356, в 
связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОТОН», ИНН 3808174356, в 
связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации строителей 
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«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
8.10. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», ИНН 
3808216574, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», ИНН 
3808216574, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 
9. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с 

представлением Заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциацию 
строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». 

По данному вопросу выступил Друзенко Александр Валерьевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении, что следующий член Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Блоссом», ИНН3812132197; 

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциацию строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». 

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в саморегулируемой организации 
прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации. Согласно п. 1.1. части 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации членство в саморегулируемой организации прекращается со дня 
поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации о 
добровольном прекращении его членства в этой организации. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
членства в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 
вышеуказанного члена саморегулируемой организации. 

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование. 

СЛУШАЛИ: 
9.1. Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Обществу с ограниченной ответственностью «Блоссом», ИНН 3812132197, в 
связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства, со дня поступления в 
Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить членство в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«ДОРСТРОЙ» Обществу с ограниченной ответственностью «Блоссом», ИНН 3812132197, в 
связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 09 августа 2017 года. 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации 
рассмотрены. 
Председательствующий на заседании Правлен 

Секретарь заседания 
Правления Ассоциации 

итёл&р «СРО «ДОРСТРОЙ» 

/Друзенко А.В. 

/Анисимов А.В. 
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