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      ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №23 

внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации «Лига строительных организаций» 

(далее - Ассоциация) 

 
Вид Общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации и (или) их представителей. 

Дата проведения собрания:  «20» декабря 2017 года. 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, дом 4, помещение (аудитория) 

№409. 

Время открытия Общего собрания: 11  часов 00 минут. 

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут. 

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром – 186. 

Количество членов Ассоциации, принявших участие в заседании Общего собрания Ассоциации, в 

соответствии с реестром регистрации членов – 134. 

 

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, приведен в Приложении №1 к 
настоящей Выписке из протокола. 

 

Для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 20 декабря 2017 года 

зарегистрировались 134 (Сто тридцать четыре) члена Ассоциации. По предварительным данным Общее 

собрание членов Ассоциации считается правомочным, поскольку для принятия в нем участия присутствуют 

более 50% членов Ассоциации от числа членов, включенных в реестр членов Ассоциации.  

 

Формирование рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – представителя ООО «Дельта», который сообщил, что 

в соответствии с Уставом Ассоциации Председателем и ведущим Общего собрания членов Ассоциации 
является Председатель Совета Ассоциации и предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем 

собрании, избрать секретарем Общего собрания Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО 

«ОСНОВА».  

Иных кандидатур секретаря Общего собрания от членов Ассоциации, принимающих участие в Общем 

собрании, не поступало. 

 

Голосовали:  «за» - 134,           «против» - 0,                  «воздержалось» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания - Васильева Дмитрия Викторовича – 

представителя ООО «ОСНОВА». 

 
СЛУШАЛИ: Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО «ОСНОВА», который 

предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, сформировать состав Мандатной 

комиссии Общего собрания в количестве 3 (Трех) человек.  

 

Голосовали:   «за» - 134,           «против» - 0,                «воздержалось» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек: 

Синицын Александр Сергеевич – представитель ООО «Север»; Дейдей Елена Николаевна – представитель 

ООО «ОСКОР»; Пыжова Елена Алексеевна -  представитель ООО «ИГНИС». 

 
СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания (представитель ООО 

«ГК «Евровент»), который предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, для 

подсчета голосов сформировать Счетную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек.  

 

Голосовали:   «за» - 134,                 «против» - 0,                   «воздержалось» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек: Делиев 

Константин Викторович – представитель ООО «Топ Климат Контроль»; Горелова Валерия Владимировича – 
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представителя ООО «Дирекция по строительству и реконструкции»; Добрынина Сергея Александровича – 

представителя ООО «Проектное Управление». 

 

Оглашение заключения Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации 

 
СЛУШАЛИ: Синицына А.С. – представителя ООО «Север», который сообщил, членам Ассоциации, 

принимающим участие в Общем собрании, о том, что согласно Протокола №2 Мандатной комиссии Общего 

собрания на момент доклада в Общем собрании принимают участие 134 (Сто тридцать четыре) члена 

Ассоциации, которые подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные 

документы, что составляет 71 % (Семьдесят один) процент от числа включенных в реестр членов Ассоциации. 

Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 

(присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации). Кворум для принятия решений по вопросам 

повестки дня имеется. 

 

О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича - Председателя Общего собрания, который предложил 
утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 4 (Четырех) вопросов: 

1. Установление размера членских и иных взносов в Ассоциации на 2018 год; 

2. Утверждение планов доходов и расходов Ассоциации на 2018 год; 

3. Установление размера членских и иных взносов в Ассоциации для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих задолженность по уплате членских взносов; 

4. Разное. 

 

Иных предложений по изменению и/или дополнению повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации не поступило. 

Голосовали:    «за» - 134,                 «против» - 0,                        «воздержалось» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 4 (Четырех) вопросов: 

1. Установление размера членских и иных взносов в Ассоциации на 2018 год; 

2. Утверждение планов доходов и расходов Ассоциации на 2018 год; 
3. Установление размера членских и иных взносов в Ассоциации для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих задолженность по уплате членских взносов; 

4. Разное. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос №1 Повестки дня Общего собрания: «Установление размера членских и иных взносов в 

Ассоциации на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания, который предоставил 

слово для освещения данного вопроса Генеральному директору Ассоциации Мурыксину Сергею Георгиевичу:  
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Мурыксина Сергея Георгиевича, который 

предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, на утверждение следующие 

размеры членских взносов: 

Для организации или индивидуального предпринимателя, вступающих в члены Ассоциации в период с 

01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года, установить следующие размеры членских взносов: 

- вступительный взнос - 25 000 рублей. 

- членский взнос - 8 000 рублей. 

Для организации или индивидуального предпринимателя, являющихся членами Ассоциации, а также 

для организации или индивидуального предпринимателя, вступивших в члены Ассоциации в период с 05 

октября 2016 г. по 06 июня 2017 года по окончании первого года их членства в Ассоциации, установить 

следующие размеры членских взносов: 

 

 

 

 

Уровень ответственности 

 

Ежемесячная сумма членского 

взноса члена Ассоциации в 

зависимости от внесенного им 

 

Ежемесячная сумма членского 

взноса члена Ассоциации в 

зависимости от внесенного им 
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члена Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

 

взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

 

1 уровень 10 000 рублей 6 000 рублей 

2 уровень 1 уровень * 1,2 1 уровень *1,5 

3 уровень 2 уровень * 1,2 2 уровень * 1,5 

4 уровень 3 уровень * 1,2 3 уровень * 1,5 

5 уровень 4 уровень * 1,2 4 уровень * 1,5 

 

Примечание: 

При изменении уровня ответственности члена Ассоциации размер ежемесячной суммы членского 
взноса члена Ассоциации в зависимости от внесенного им взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда определяется как произведение размера взноса предыдущего уровня ответственности члена Ассоциации 

и коэффициента 1,2, за исключением размера ежемесячной суммы членского взноса члена Ассоциации для 

первого уровня ответственности члена Ассоциации, который устанавливается в виде определенного значения.  

При изменении уровня ответственности члена Ассоциации размер ежемесячной суммы членского 

взноса члена Ассоциации в зависимости от внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств определяется как произведение размера взноса предыдущего уровня 

ответственности члена Ассоциации и коэффициента 1,5, за исключением размера ежемесячной суммы 

членского взноса члена Ассоциации для первого уровня ответственности члена Ассоциации, который 

устанавливается в виде определенного значения.  

Для организации или индивидуального предпринимателя, являющиеся членами Ассоциации вне 
зависимости от даты их вступления и срока их членства, установить целевой взнос на нужды Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в размере 1 250 

рублей в квартал, а также ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра 

специалистов в области строительства в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей. 

 Установить, что целевой взнос на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), уплачивается членами Ассоциации ежеквартально не позднее 

15 числа первого месяца квартала. 

 Установить, что ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра 

специалистов в области строительства в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей уплачивается членами 

Ассоциации единовременно не позднее 10 числа второго месяца первого квартала 2018 года. 
Установить, что с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года в соответствии с Положением «О членстве 

в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» членские взносы уплачиваются членами Ассоциации 

ежеквартально не позднее 15 числа первого месяца квартала». 

СЛУШАЛИ: Михалапа Валерия Ивановича – представителя ООО «Металлофасад», который 

предложил разъяснить понятие «конкурентные способы заключения договоров» и указать в примечании к 

вопросу №1 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, что вторая часть членского взноса в 

Ассоциации уплачивается только теми членами Ассоциации, которые участвуют в заключении договоров 

строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

исходя из заявленного такими членами Ассоциации уровнями ответственности и предельным размером 

обязательств такими членами по указанным договорам. 
 В связи с указанными выше обстоятельствами, а также с учетом мнения представителя ООО 

«Металлофасад» Михалапа Валерия Ивановича, Таскин Н.С. – Председатель Общего собрания, предложил 

членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, проголосовать по вопросу №1 повестки дня 

Общего собрания. 

 

Голосовали:   «за» - 101,                      «против» - 28,        «воздержалось» - 5. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

«Установить размер членских и иных взносов в Ассоциации на период с 01.01.2018 года по 

31.12.2018 года в следующем размере:  

 
Для организации или индивидуального предпринимателя, вступающих в члены Ассоциации в период с 

01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года, установить следующие размеры членских взносов: 
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- вступительный взнос - 25 000 рублей. 

- членский взнос - 8 000 рублей. 

 

Для организации или индивидуального предпринимателя, являющихся членами Ассоциации, а также 

для организации или индивидуального предпринимателя, вступивших в члены Ассоциации в период с 05 
октября 2016 г. по 06 июня 2017 года по окончании первого года их членства в Ассоциации, установить 

следующие размеры членских взносов: 

 

 

 

 

Уровень ответственности 

члена Ассоциации 

 

Ежемесячная сумма членского 

взноса члена Ассоциации в 

зависимости от внесенного им 

взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда* 

 

 

Ежемесячная сумма членского 

взноса члена Ассоциации в 

зависимости от внесенного им 

взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств** 

(***) 

1 уровень 10 000 рублей 6 000 рублей 

2 уровень 1 уровень * 1,2 1 уровень *1,5 

3 уровень 2 уровень * 1,2 2 уровень * 1,5 

4 уровень 3 уровень * 1,2 3 уровень * 1,5 

5 уровень 4 уровень * 1,2 4 уровень * 1,5 

 

 

Примечание: 

*При изменении уровня ответственности члена Ассоциации размер ежемесячной суммы членского 

взноса члена Ассоциации в зависимости от внесенного им взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда определяется как произведение размера взноса предыдущего уровня ответственности члена Ассоциации 

и коэффициента 1,2, за исключением размера ежемесячной суммы членского взноса члена Ассоциации для 

первого уровня ответственности члена Ассоциации, который устанавливается в виде определенного значения.  

**При изменении уровня ответственности члена Ассоциации размер ежемесячной суммы членского 

взноса члена Ассоциации в зависимости от внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств определяется как произведение размера взноса предыдущего уровня 

ответственности члена Ассоциации и коэффициента 1,5, за исключением размера ежемесячной суммы 

членского взноса члена Ассоциации для первого уровня ответственности члена Ассоциации, который 

устанавливается в виде определенного значения.  
*** В соответствии с п.3 ч.1 ст.55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключение 

договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров - это обеспечение 

исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным. 

Таким образом, вторая часть членского взноса в Ассоциации уплачивается только членом Ассоциации, 
который в своем заявлении о приеме в члены Ассоциации (уведомлении о сохранении членства в Ассоциации 

или в заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО) указал о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров и внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, с учетом 

заявленного членом Ассоциации уровня ответственности и предельного размера обязательств члена 

Ассоциации по указанным договорам. 

 

Для организации или индивидуального предпринимателя, являющиеся членами Ассоциации вне 

зависимости от даты их вступления и срока их членства, установить целевой взнос на нужды Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в размере 1 250 

рублей в квартал, а также ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра 
специалистов в области строительства в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей. 
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 Установить, что целевой взнос на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), уплачивается членами Ассоциации ежеквартально не позднее 

15 числа первого месяца квартала. 

 Установить, что ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра 
специалистов в области строительства в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей уплачивается членами 

Ассоциации единовременно не позднее 10 числа второго месяца первого квартала 2018 года. 

  Установить, что ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра 

специалистов в области строительства уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем, 

вступающим в члены Ассоциации, единовременно не позднее 10 дней с даты приёма в члены Ассоциации. 

Установить, что с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года в соответствии с Положением «О членстве 

в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» членские взносы уплачиваются членами Ассоциации 

ежеквартально не позднее 15 числа первого месяца квартала». 

 

Вопрос №2 Повестки дня: «Утверждение планов доходов и расходов Ассоциации на 2018 год». 

 
  СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича - Председателя Общего собрания, который предоставил 

слово для освещения данного вопроса Васильеву Дмитрию Викторовичу . 

СЛУШАЛИ: Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО «ОСНОВА», который огласил 

участникам Общего собрания план доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. 

По окончании выступления Васильева Д.В. по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, Таскин 

Николай Сергеевич – Председатель Общего собрания, предложил членам Ассоциации, принимающим участие 

в Общем собрании, проголосовать по вопросу №2 повестки дня Общего собрания. 

 

Голосовали:   «за» - 123,          «против» - 6,        «воздержалось» - 5,  

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. 

 

Вопрос №3 Повестки дня Общего собрания: «Установление размера членских и иных взносов в 

Ассоциации для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по уплате 

членских взносов». 

 

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания, который сообщил 

присутствующим, что некоторые члены Ассоциации позволяют себе недобросовестно исполнять принятые на 

себя обязательства, связанные со своевременной уплатой членских взносов в Ассоциацию. 

Для таких организаций и индивидуальных предпринимателей предлагается с момента возникновения 

задолженности по уплате членских взносов более чем за один квартал до полного погашения такой 

задолженности установить следующие размеры членских взносов: 
 

 

 

 

Уровень  

ответственности 

члена Ассоциации 

 

Ежемесячная сумма членского 

взноса члена Ассоциации в 

зависимости от внесенного им 

взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

 

 

Ежемесячная сумма членского 

взноса члена Ассоциации в 

зависимости от внесенного им 

взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

 

1 уровень 12 000 рублей 8 000 рублей 

2 уровень 1 уровень * 1,5 1 уровень * 1,5 

3 уровень 2 уровень * 1,5 2 уровень * 1,5 

4 уровень 3 уровень * 1,5 3 уровень * 1,5 

5 уровень 4 уровень * 1,5 4 уровень * 1,5 

 

Голосовали:   «за» - 125,          «против» - 5,        «воздержалось» - 4,  

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
«Установить для организаций или индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
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