
Протокол 
внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» 

Дата проведения собрания: 22 ноября 2018 года. 
Место проведения собрания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705. 
Время начала регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ»: 09 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ»: 09 ч. 30 мин. 
Открытие собрания: 10 ч. 00 мин. 
Собрание закрыто: 10 ч. 30 мин. 

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также - Ассоциация) установлен 
действующим Положением об Общем собрании Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее - Положение). 

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации - Председатель 
Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич, Секретарь общего собрания 
членов Ассоциации - Директор Богоявленский Михаил Валерьевич. 

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание 
созвано на основании решения Правления Ассоциации от 07 ноября 2018 года (Протокол 
№ 11-07-02-18-Дор) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации. 

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется 
Регистрационной комиссией Общего собрания, состоящей из 3 (трех) членов: Богатырев 
Андрей Романович, Чеглакова Марина Валерьевна, Бондаренко Надежда Александровна. 

Председателем Регистрационной комиссии избран Богатырев Андрей Романович, 
секретарем Бондаренко Надежда Александровна. Регистрационная комиссия 
сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 07 ноября 2018 года 
(Протокол № 11 -07-02-18-Дор). 

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего 
собрания, состоящей из 4 (четырех) членов: Щербакова Марина Валерьевна, Моисеева 
Наталья Юрьевна, Копыченкова Людмила Алексеевна, Бондаренко Надежда 
Александровна. 

Председателем Счетной комиссии избрана Щербакова Марина Валерьевна, 
секретарем Бондаренко Надежда Александровна. Счетная комиссия сформирована и 
утверждена решением Правления Ассоциации от 07 ноября 2018 года (Протокол № 11-07-
02-18-Дор). 

Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной 
комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации 
членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании. 

Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации 
доложил, что на дату проведения настоящего Общего собрания в Ассоциации состоят 905 
(девятьсот пять) членов. 

На момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов 
Ассоциации зарегистрировались представители от 793 (семисот девяноста трех) из 905 
(девятьсот пяти) членов Ассоциации (сведения о лицах, принявших участие в собрании, 
приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу). На основании изложенного 



Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, 
необходимый для проведения Общего собрания, имеется. 

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего 
собрания: 

1) О компенсационном фонде Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ». 

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что 
в соответствии с п. 3.4.5. Положения, Правление Ассоциации приняло решение утвердить 
способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки). 

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания 
членов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 

1) О компенсационном фонде Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «ДОРСТРОЙ». 

По данному вопросу выступил Друзенко А.В., который сообщил собравшимся о 
том, что в связи с выявлением факта отсутствия в реестре членов Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» сведений о нижеуказанных юридических 
лицах, необходимо внести в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации денежные средства в размере 1 800 ООО рублей: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-2004» (ИНН: 
7805441811, ОГРН: 1077847629727); 

2) Открытое акционерное общество «Петроградская автобаза «Спецтранс» (ИНН: 
7813109039; ОГРН: 1027806878692); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ДОРМЕЗ» (ИНН: 4704068161; 
ОГРН: 1064704033129); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Мрамор-Гранит» (ИНН: 
7825074976, ОГРН: 1027809222671); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Компания Строй-Медиум» (ИНН: 
7814112531; ОГРН: 1037832006255); 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный центр 
мостов» (ИНН: 7807029995, ОГРН: 1027804609491). 

В связи с вышесказанным Выступающий предложил в целях увеличения размера 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации до размера, 
установленного внутренними документами Ассоциации в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, внести денежные средства в размере 1 800 000 рублей в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в течение 30-
ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. 

Также Друзенко А.В. предложил поручить Обществу с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «СтройЭконом» (ИНН: 3811439059; ОГРН: 
1163850088412), являющемуся членом Ассоциации, внести денежные средства в размере 
1 800 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации в вышеуказанный срок. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 793. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 



РЕШИЛИ: 
1) В целях увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» до 
размера, установленного внутренними документами Ассоциации в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, внести денежные средства в размере 1 800 ООО рублей в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в течение 30-
ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. 

2) Поручить Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«СтройЭконом» (ИНН: 3811439059; ОГРН: 1163850088412) внести денежные средства в 
размере 1 800 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации в вышеуказанный срок. 

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за 
участие в работе Общего собрания и объявил внеочередное Общее собрание членов 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» закрытым. 

Председательствующий на Общем собрании 

Секретарь Общего собрания 

Друзенко А.В. 

Богоявленский М.В. 
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