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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 344 

Совета Ассоциации 

«Лига строительных организаций» 

(далее - Ассоциация) 

 

Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14 

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие). 

Дата проведения заседания: «28» июня 2022 г. 

Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин. 

Время окончания заседания: 15 ч.00 мин. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов. 

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие  

7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ   

члены Совета: 

1.Таскин Н.С. 

2.Васильев Д.В. 

3. Анохин А.Н. 

4. Добрынин С.А. 

5. Максимов А.В. 
6. Делиев К.В. 

7. Горелов В.В. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации. 

Пыжова Е.А. –специалист Контрольной комиссии Ассоциации. 

 

Организационные вопросы: 

 

Председатель Совета - Таскин Николай Сергеевич; 

Секретарь Совета – Горелов Валерий Владимирович. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления юридического лица о вступлении в члены Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявления члена Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации. 

3. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов 

и внутренних документов Ассоциации. 

4. Рассмотрение заявления юридического лица о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления юридического лица о вступлении в члены 

Ассоциации». 

 

Голосовали:  «за»- 7,     «против»- нет,     «воздержался»- нет. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации ООО «58 Центральный проектный институт» (ОГРН 1177847333290) 

при условии уплаты данным юридическим лицом взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении юридического лица о 
приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и вступительного 

взноса.  

Поручить Генеральному директору Ассоциации в трехдневный срок с момента принятия настоящего 

решения Совета Ассоциации направить ООО «58 Центральный проектный институт» (ОГРН 1177847333290) 

уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.  

ООО «58 Центральный проектный институт» (ОГРН 1177847333290) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о принятии его в члены Ассоциации обязано уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда; взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в случае, если в заявлении юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о 
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намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; вступительный взнос. 

Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации в отношении ООО «58 Центральный 

проектный институт» (ОГРН 1177847333290) вступает в силу со дня уплаты указанным юридическими лицами в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации при условии, что в заявлении юридического лица о приеме в 

члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также вступительного взноса.  

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации». 

 

Голосовали:  «за»- 7 голосов,    «против»- нет,     «воздержался»- нет. 

 

РЕШИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации следующие изменения: 

- в отношении ООО «СУБ-Строй» (ОГРН 1147847075903) внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в 

качестве адреса местонахождения юридического лица – 195248, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный 

округ Пороховые, ул. Бокситогорская, д.9, литера Х, помещ. 5. 
Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения: 

1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет»; 

2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения: 

- в отношении ООО «СУБ-Строй» (ОГРН 1147847075903) внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения юридического лица, указав в 

качестве адреса местонахождения юридического лица – 195248, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный 

округ Пороховые, ул. Бокситогорская, д.9, литера Х, помещ. 5. 

3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в области строительства.  

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации». 

 

Голосовали:  «за»- 7 голосов,    «против»- нет,     «воздержался»- нет. 

 

РЕШИЛИ: На основании ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.2.5, 2.7, 3.3 Положения 

«О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 

в отношении членов Ассоциации:  

  - прекратить в отношении ООО «Главэнерго» (ОГРН 1127847072869) действие меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. 
  С момента принятия настоящего решения ООО «Главэнерго» (ОГРН 1127847072869) вправе заключать 

новые договоры по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального ремонта. 

  Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения: 

1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет»; 

2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения: 

  - прекратить в отношении ООО «Главэнерго» (ОГРН 1127847072869) действие меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. 

  3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в области строительства. 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления юридического лица о возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

 

Голосовали:  «за»- 7 голосов,    «против»- нет,     «воздержался»- нет. 

 

РЕШИЛИ: Возвратить ООО «58 Центральный проектный институт» (ОГРН 1177847333290) из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ошибочно перечисленные платежным поручением 

№187 от 27.06.2022 г. денежные средства в сумме 75 500 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. 
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Поручить Генеральному директору и главному бухгалтеру Ассоциации перечислить ООО «58 

Центральный проектный институт» (ОГРН 1177847333290) из средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации ошибочно перечисленные платежным поручением №187 от 27.06.2022 г. денежные средства в 

сумме 75 500 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей по банковским реквизитам, представленным ООО «58 

Центральный проектный институт» (ОГРН 1177847333290). 

 

 

Генеральный директор Ассоциации  

 

_______________ Мурыксин С.Г. 

 
 


