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Выписка из протокола № 05-17 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы» 

 

 

г. Санкт-Петербург 21 августа 2017 г. 

 

 

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, 

в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета (Институт повышения квалификации, 4-й этаж, аудитория 409). 

Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. 

Инженерные системы»: 14-00 

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. 

Инженерные системы»: 14-55 

Время начала собрания: 15-00 

Время окончания собрания: 15-45 

 

Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Ассоциации 

Гримитлин Александр Моисеевич. Секретарем Общего собрания избран юрист 

Ассоциации Аверина Наталья Викторовна. 

 

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии, на 

внеочередном Общем собрании представлено 296 организации и 

индивидуальных предпринимателей из общего числа 421 членов Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 

Инженерные системы», имеется кворум для принятия решений Общим 

собранием. 

 

 

5. Повестка дня Собрания. 

 

1. ; 

2. О размере вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы». 

3. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального 

объединения строителей. 

; 
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Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 

; 

2. О размере вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы». 

 

Председатель Общего собрания предоставил слово С.А. Петрову, который 

представил информацию об основаниях изменения размера вступительного и 

регулярных членских взносов Ассоциации. После ответов на вопросы участников 

Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении размера 

вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации. 

 

Решение: 

2.1. Установить, что размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет 

5 000,00 (Пять тысяч) рублей. 

2.2. Установить, что размер регулярных членских взносов в Ассоциацию 

составляет 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей в месяц. 

2.3. Начисление регулярных членских взносов в Ассоциацию в размере, 

установленном в пункте 2.2 настоящего решения, осуществлять с 

01.09.2017г. 

 

Результат голосования: 

«за» - 292 

«против» - 4 

«воздержались» - 0 

 

Решение принято. 

 

 

3. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального 

объединения строителей. 

 

Председатель Общего собрания предоставил слово С.А. Петрову, который 

представил информацию об основаниях установления размера и порядка уплаты 

целевого взноса на нужды Национального объединения строителей. После 

ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен 

вопрос об утверждении размера и порядка уплаты целевого взноса на нужды 

Национального объединения строителей 

 

Решение: 

3.1. Установить, что размер ежегодного целевого взноса на нужды 

Национального объединения строителей составляет 5 000,00 (Пять тысяч) 

рублей (1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей в квартал). 

3.2. Начисление ежегодного целевого взноса на нужды Национального 

объединения строителей в размере, установленном в пункте 3.1. настоящего 

решения, осуществлять с 01.09.2017г. 
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3.3. Порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального 

объединения строителей устанавливается в Положение о членстве в 

саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а 

так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

Результат голосования: 

«за» - 293 

«против» - 2 

«воздержались» - 1 

 

Решение принято. 

; 

 

Председатель собрания --- А.М. Гримитлин 

 

Секретарь собрания --- Н.В. Аверина 

 

 

ВЫПИСКА НА 3 (ТРЕХ) ЛИСТАХ ВЕРНА 
22.08.2017г. 
 
 
Директор АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» С.А. Петров 


