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      Выписка из Протокола №17 
внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации «Лига строительных организаций» 
(далее - Ассоциация) 

 
Вид Общего собрания: внеочередное. 
Дата составления протокола: «27» октября 2015 года. 
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, ауд. 407. 
Время открытия собрания   11  часов 00 минут. 
Время закрытия собрания 12 часов 30 минут. 
Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром – 126. 
Количество членов, принявших участие в заседании Общего собрания, в соответствии с 
реестром регистрации членов – 87. 

 
Для участия во внеочередном Общем собрании 27 октября 2015 года зарегистрировались 

представители от 87 (Восьмидесяти семи) организаций – членов Ассоциации, которые подтвердили 
свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, что составляет 69% 
(Шестьдесят девять) процентов от числа включенных в реестр членов Ассоциации. 

Общее собрание членов правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 
(присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации). 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 
 
Единогласно избраны: 
Председатель Общего собрания Членов Ассоциации «Лига строительных организаций» - 

Таскин Николай Сергеевич. 
Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации «Лига строительных организаций» - 

Васильев Дмитрий Викторович. 
Сформирован состав мандатной комиссии Общего собрания в следующем составе: Максимов 

А.В.; Пыжова Е.А; Фомина Е.Ю.  
Сформирован состав счетной комиссии Общего собрания в составе: Делиев К.В.; Мясников 

В.В.; Мурыксин С.Г. 
 
Повестка дня Общего собрания: 
1. Вопрос №1 Повестки дня: «Отчет Председателя Совета по работе Совета за 

отчетный период». 
ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета Ассоциации за отчетный период 

удовлетворительной. 
Голосовали:  «за» - 87,        «против» - нет,          «воздержался» - нет. 
 
2. Вопрос №2 Повестки дня: «Выборы членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации». 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать постоянно действующий коллегиальный орган 

управления (Совет) Ассоциации в следующем составе: 
- Васильев Дмитрий Викторович; 
- Делиев Константин Викторович  
- Максимов Александр Владимирович; 
- Борисов Михаил Владимирович; 
- Анохин Анатолий Николаевич; 
- Семенова Ольга Юрьевна; 
- Осипов Андрей Александрович. 
 
Предложения других кандидатур, в качестве членов постоянного действующего 

коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации, не поступило. 
Голосовали: 
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№п.п. Фамилия, имя, отчество За Против Воздержался 

1  Васильев Дмитрий Викторович 85 - 2 
2  Делиев Константин Викторович 84 1 2 
3  Максимов Александр Владимирович 85 1 1 
4  Борисов Михаил Владимирович 86 - 1 
5  Анохин Анатолий Николаевич 85 - 2 
6  Семенова Ольга Юрьевна 83 3 1 
7  Осипов Андрей Александрович 84 1 2 

 
Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Ассоциации, 

присутствующих на собрании, в соответствии с положениями Устава Ассоциации.  
 

3. Вопрос №3 Повестки дня: Выборы Председателя постоянно действующего 
коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Таскина Николая Сергеевича Председателем постоянно 
действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 85, «против» - 1, «воздержался» - 1. 
 

4. Вопрос №4 Повестки дня: «Утверждение плана доходов и расходов 
Ассоциации «Лига строительных организаций» на 2016 год». 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2016 год 
Голосовали: «за» - 84, «против» - нет, «воздержался» - 3. 

 
5. Вопрос №5 Повестки дня: «Утверждение размера членских и иных взносов в 

Ассоциации «Лига строительных организаций» на период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г.». 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер членских и иных взносов в Ассоциации на 

период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 год.  
Вступительный взнос – 25 000 руб. 00 коп. 
Для организаций, вступающих в Ассоциацию после 01.01.2016г., на первый год 

членства устанавливаются следующие членские взносы: 
 

Количество групп видов работ Ежемесячная сумма платежа (руб.) 
1-2 группы 3 500,00 
3-12 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, стоимость которых 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 Ассоциации более одного года, установлены 
следующие членские взносы: 

 
Количество групп видов работ Ежемесячная сумма платежа (руб.) 
1 группа 3 500,00 
2 группы 5 000,00 
3-7 групп 8 000,00 
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8-12 групп 10 000,00 
13-17 групп 12 000,00 
18-32 групп 15 000,00 

 
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, стоимость которых 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 которых по одному договору превышает 10 000 000,00 
рублей. 

Голосовали: «за» - 87, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

6. Вопрос №6 Повестки дня: «Внесение изменений в документы Ассоциации "Лига 
строительных организации». 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции, с учетом внесенных изменений, 
следующие документы Ассоциации: 

- Положение о членстве в Ассоциации «ЛСО»; 
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние  на безопасность 
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии. 

Голосовали: «за» - 87, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

Председатель Общего собрания доложил, что Повестка  дня Общего собрания 
исчерпана, возражений, замечаний и предложений по ведению Общего собрания не 
поступило. Результаты голосования по  вопросам Повестки дня проведены и подсчитаны, в 
связи с чем предложил считать Общее собрание закрытым. 

 

  
 
 Генеральный директор           В.П. Корчагин  


