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Выписка из протокола № 01-20 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы» 

 

г. Санкт-Петербург 28 июля 2020 г. 

 

Место проведения собрания Ленинградская область, Приозреский район, пос. жд/ст. 

Лосево, улица Тургостиница, дом 10, базы отдыха «Лосево парк» (Конференц-зал). 

Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 

системы»: 11-30 

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. 

Инженерные системы»: 11-55 

Время начала собрания: 12-00 

Время окончания собрания: 12-50 

 

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 годовом Общем 

собрании представлено 445 организации из общего числа 633 членов Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 

Инженерные системы», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. 

 

5. Повестка дня Собрания. 

 

… 

5. О размере вступительного и регулярных членских взносов в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы». 

… 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 

… 

5. О размере вступительного и регулярных членских взносов в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 

Инженерные системы». 

 



 

Стр. 2 из 2 

Слушали С.А. Петрова, который представил информацию, об основаниях 

изменения размера вступительного и регулярных членских взносов в Ассоциации. 

После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен 

вопрос об утверждении размера вступительного и регулярных членских взносов 

Ассоциации. 

 

Решение: 

5.1. Установить, что 01.08.2020г. вступительный взнос в Ассоциацию с 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в 

Ассоциацию, не взимается. 

5.2. Установить, что размер регулярных членских взносов в Ассоциацию составляет 

9 000,00 (Девять тысяч) рублей в месяц. 

5.3. Начисление регулярных членских взносов в Ассоциацию в размере, 

установленном в пункте 5.2 настоящего решения, осуществлять с 01.08.2020г. 

 

Результат голосования: 

«за» - 434 

«против» - 11 

«воздержались» - 0 

 

Решение принято. 

 

… 

 

 

Председатель собрания --- А.М. Гримитлин 

 

Секретарь собрания --- Н.В. Аверина 

 

 

ВЫПИСКА НА 2 (ДВУХ) ЛИСТАХ ВЕРНА 
14.05.2021г. 
 
 
Директор АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы»   С.А. Петров 


