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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 136 
Совета Ассоциации 

«Лига строительных организаций» 
(далее - Ассоциация) 

 
Место проведения заседания: РФ, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д.14. 
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «30» августа 2016 г. 
Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин. 
Время окончания заседания: 15 ч.00 мин. 
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие  
7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство. Кворум имеется. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ   
Члены Совета: 
1. Таскин Н.С. 
2. Васильев Д.В.  
3. Делиев К.В.    
4. Максимов А.В. 
5. Осипов А.А. 
6. Семенова О.Ю. 
7. Анохин А.Н. 
 
Председательствующий  Совета  - Таскин Николай Сергеевич; 
Секретарь Совета - Васильев Дмитрий Викторович. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета: 
1. Рассмотрение заявлений Членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 
о допуске. 
2. Рассмотрение вопроса о созыве Общего собрания членов Ассоциации и утверждении 
предварительной повестки дня Общего собрания. 
3. Делегирование представителей Ассоциации на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016 года. 
4. Разное. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Рассмотрение заявлений Членов Ассоциации о внесении 
изменений в ранее выданные Свидетельства". 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: Выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующим Членам Ассоциации: 
 
- Обществу с ограниченной ответственностью «ПромМонтаж-СПБ» (ООО "ПромМонтаж-
СПБ"), ОГРН 5067847206455; 
- Обществу с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ООО "Регионстрой"), ОГРН 
1077847059531. 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,  на которые Членам Ассоциации выдать Свидетельства о допуске: Приложение №1. 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданные ранее вышеуказанным членам 
Ассоциации- аннулировать. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о созыве Общего собрания членов 
Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации». 
 
Голосовали:  «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет. 
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РЕШИЛИ: На основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, 
созвать общее собрание Членов Ассоциации "Лига строительных организаций". 

1. Определить: 
- дату и время проведения общего собрания членов Ассоциации: 04 октября 2016 года, 11 часов 

00 минут; 
- начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 04 октября 2016 года; 

2. Утвердить предварительную повестку дня общего собрания Членов Ассоциации: 
2.1 Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; 
2.2 Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда; 
2.3 Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 
2.4 Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 
2.5 Об установлении размера членских и иных взносов в Ассоциации на 2017 год. 
2.6 Об установлении размера членских взносов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, вступающих в члены Ассоциации в целях осуществления перехода в 
саморегулируемую организацию по месту их регистрации; 

2.7 Утверждение планов доходов и расходов Ассоциации на 2017 год; 
2.8 Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации (организаций), 

не исполняющих Требований к выдаче Свидетельства, Положений и стандартов Ассоциации. 
2.9 Разное. 
3 Генеральному директору Ассоциации не позднее 31 августа 2016 года: 

-  разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»; 
- уведомить о принятом решении, а также довести до Членов Ассоциации предварительную повестку дня 
Общего собрания Членов Ассоциации; 
- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Делегирование представителей Ассоциации на XII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 
сентября 2016 года». 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 
РЕШИЛИ: 1) Делегировать Председателя Совета Ассоциации Таскина Николая Сергеевича в качестве 
представителя Ассоциации на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Генерального директора Ассоциации Корчагина Вадима Павловича на XII 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

 
Генеральный директор Ассоциации Корчагин В.П. 
 


