Выписка из Протокола №15
очередного (годового) Общего собрания Членов Партнерства
НП «Лига строительных организаций»
(далее - Партнерство)
Вид Общего собрания: очередное (годовое).
Форма проведения собрания: собрание (очное присутствие).
Дата проведения собрания: «21» октября 2014 года.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 41.
Общее количество членов Партнерства в соответствии с реестром – 139.
Количество Членов принявших участие в заседании Общего собрания Партнерства, в
соответствии с реестром регистрации Членов – 95.
Полномочия присутствующих на Общем собрании Членов Партнерства проверены.
Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с законодательством РФ имеется,
собрание полномочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
Единогласно избраны:
Председатель Общего собрания Членов НП «Лига строительных организаций» - Корчагин
Вадим Павлович, Генеральный директор НП «Лига строительных организаций».
Секретарь Общего собрания Членов НП «Лига строительных организаций» - Васильев
Дмитрий Викторович, Председатель Дисциплинарной комиссии НП «Лига строительных
организаций».
Сформирован состав Мандатной комиссии состоящий из: Делиев К.В.; Иванов П.О.; Пыжова
Е.А.; Фомина Е.Ю.
Сформирован состав Счетной комиссии состоящий из: Пономарева Романа Юрьевича;
Осипова Андрея Александровича; Силачева Максима Викторовича.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вопрос Повестки дня.
Отмена действующего и принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде
Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Отменить действующее и принять в новой редакции Положение о
компенсационном фонде Партнерства.
Голосовали:
«За»

«Против»

«Воздержались»

93

0

0

«Признаны
недействительными»
2

2. Вопрос Повестки дня.
Утверждение Положения об информационной открытости Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об информационной открытости Партнерства.
Голосовали:
«За»

«Против»

«Воздержались»

93

0

0

«Признаны
недействительными»
2

3. Вопрос Повестки дня.
Утверждение размера членских и иных взносов в Партнерстве на период с 01.01.2015 года по
31.12.2015 года.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер членских и иных взносов в Партнерстве на период с
01.01.2015 года по 31.12.2015 год.

Вступительный взнос – 25 000 руб. 00 коп.
Для организаций, вступающих в Партнерство после 01.01.2015г., на первый год членства
устанавливаются следующие членские взносы:
Количество групп видов работ
Ежемесячная сумма платежа (руб.)
1-2 группы
3 500,00
3-7 групп
5 000,00
8-12 групп
5 000,00
13-17 групп
6 000,00
18-32 групп
7 000,00
При получении допуска на работы связанные с осуществлением функций генерального
подрядчика (группа видов работ №33) на данную группу видов работ устанавливается
дополнительный взнос в размере:
- 5 000,00 рублей в месяц, в случае если планируется осуществлять организацию работ по
строительству, стоимостью которого по одному договору НЕ превышает 10 000 000,00 рублей;
- 10 000,00 рублей в месяц, в случае, если планируется осуществлять организацию работ по
строительству, стоимость которого по одному договору превышает 10 000 000,00 рублей.
Для организаций состоящих в членах Партнерства более одного года, установлены
следующие членские взносы:
Ежемесячная сумма платежа (руб.)
5 000,00
8 000,00
10 000,00
12 000,00
15 000,00

Количество групп видов работ
1-2 группы
3-7 групп
8-12 групп
13-17 групп
18-32 групп

При получении допуска на работы связанные с осуществлением функций генерального
подрядчика (группа видов работ №33) на данную группу видов работ устанавливается
дополнительный взнос в размере:
- 5 000,00 рублей в месяц, в случае если планируется осуществлять организацию работ по
строительству, стоимостью которого по одному договору НЕ превышает 10 000 000,00 рублей;
- 10 000,00 рублей в месяц, в случае, если планируется осуществлять организацию работ по
строительству, стоимость которого по одному договору превышает 10 000 000,00 рублей.
Голосовали:
«За»

«Против»

«Воздержались»

92

0

1

«Признаны
недействительными»
2

4. Вопрос Повестки дня.
Утверждение планов доходов и расходов Партнерства на 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить представленный план доходов и расходов Партнерства на 2015 год.
Голосовали:
«За»

«Против»

«Воздержались»

92

0

1

«Признаны
недействительными»
2

5. Разное.
Иных вопрос для обсуждения от участников Общего собрания не поступало.

Председатель Общего собрания доложил, что Повестка дня Общего собрания исчерпана,
результаты голосования по вопросам Повестки дня проведены и подсчитаны в связи с чем предложил
считать Общее собрание закрытым.

Генеральный директор

_________________

В.П. Корчагин

