
 

 

 «12» ноября 2021 г.     Членам Ассоциации «Лига строительных организаций» 

Уведомление 

о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Лига строительных организаций» 

 

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, в том 

числе и на территории г. Санкт-Петербурга в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)и в период действия установленных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от «13» 

марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ограничений в деятельности организаций и предприятий 

проведение Общего собрания членов Ассоциации в очной форме в настоящее время не представляется 

возможным. 

В соответствии с ч.4.1 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» решение высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято без 

проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Учитывая изложенные обстоятельства, «12» ноября 2021 года Советом Ассоциации было принято 

решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации заочно путем заочного 

голосования и определена дата и повестка внеочередного Общего собрания членов нашей Ассоциации: 

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 

- Утверждение плана доходов и расходов Ассоциации на 2022 г. 

2. Прием бюллетеней (решений) членов Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, осуществляется до 18 часов 00 минут «20» декабря 

2021 года. 

3. Предложения о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

дополнительных вопросов осуществляется до 18 часов 00 минут «06» декабря 2021 года. 

4. Оригиналы бюллетеней (решений) членов Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, просьба передавать специалисту Контрольной 

комиссии Ассоциации – Пыжовой Елене Алексеевне или Добрынину Сергею Александровичу по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14, лит. А, офис 301. Бюллетени (решения) членов Ассоциации по 

вопросам, поставленным на голосование внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, могут быть 

направлены по адресу электронной почты: info@sro-lso.ru 

5. Вся информация о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а так же план 

доходов и расходов СРО Ассоциация «Лига строительных организаций» на 2022 год, формы бюллетеней по 

вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, поставленным на голосование, 

будут размещены на официальном сайте Ассоциации. 

6. Дата проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (подсчета голосов): «21» 

декабря 2021 года. 

 

 

 

 

 

С уважением, Генеральный директор Ассоциации  

 

                                     

                              Мурыксин С.Г. 
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