П Р О Т О К О Л № 18
очередного общего собрания членов
Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства
Москвы, сектор А).
Дата проведения: 04 апреля 2017 г.
Время начала собрания: 11:00 час.
В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица» СРОС председательствует на
Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.
Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в
собрании зарегистрированы 116 члена Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа 178
членов, кворум имеется.
Приглашены:
Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС
Илюнина Юлия Александровна – Советник Генерального директора ООО
«МедстройВТМ»
Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица»
СРОС
Чех Игорь Леопольдович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС
Шурлаева Марина Витальевна – Начальник юридического отдела Ассоциации
«Столица» СРОС
Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист контрольного отдела Ассоциации
«Столица» СРОС
Халилулина Ираида Таибовна – Начальник контрольного отдела Ассоциации
«Столица» СРОС
Агапова Юлия Игоревна – помощник директора Ассоциации «Столица» СРОС.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем Общего
собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра Александровича.
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС
Донских Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил сформировать Счетную комиссию
для подсчета голосов в составе 3 человек:
1. Шурлаева Марина Витальевна
2. Халилулина Ираида Таибовна
3. Галиченко Татьяна Валентиновна
Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил сформировать Счетную комиссию
для подсчета голосов и поставил вопрос на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:
- Шурлаева Марина Витальевна
-Халилулина Ираида Таибовна
-Галиченко Татьяна Валентиновна.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить на Общем собрании
членов Ассоциации следующий регламент:
1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7
минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не
допускаются.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:
1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7
минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не
допускаются
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предоставил слово Шурлаевой М.В.
СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая сообщила об избрании председателем Счетной
комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шурлаевой М.В. и об избрании
Галиченко Т.В. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации
(протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации).
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить протокол № 1 заседания
Счетной комиссии Общего собрания.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Общего собрания (протокол № 1
заседания Счетной комиссии Общего собрания).
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня Общего
собрания, состоящую из 9 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания.
Повестка дня собрания:
1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2016 год.
2. Отчет
Исполнительного
органа
Ассоциации
«Столица»
СРОС
о проделанной работе за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица» СРОС
за 2016 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4
кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 года.

4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы
2017 г. и 1-й квартал 2018 года.
5. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции, в связи с
вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
6. Об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС.
7. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица»
СРОС. Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
8. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС
в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.
ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за
2016 г.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом Ассоциации
«Столица» СРОС работе в 2016 году.
После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2016
году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о
проделанной работе за 2016 год.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2016 году
удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о
проделанной работе за 2016 год.
ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о
проделанной работе за 2016 г.
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным
органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2016 году.
После выступления Питерского Л.Ю. из зала поступило предложение признать работу
Исполнительного органа в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет
Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2016 год.
Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2016 году
удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица»
СРОС о проделанной работе за 2016 год.
ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации
«Столица» СРОС за 2016 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации
«Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 г.
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой
бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица» СРОС, сообщил, что в раздаточных
материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2016 года и 1 кв.
2017 года.
Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения
Ассоциации «Столица» СРОС по состоянию на 31 декабря 2016 года подтверждена
аудиторской проверкой, проведенной ООО «МЦФЭЭ».
ВЫСТУПИЛ: Садовой С.Н., Фролов Б.Л.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую
отчётность Ассоциации «Столица» СРОС за 2016 г. и отчет об исполнении сметы
расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 г.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на
2-4 кварталы 2016 года и 1-й квартал 2017 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за
2016 год.
ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 24 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 г.
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями
сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2017 года и 1-й квартал
2018 года.
ВЫСТУПИЛ: Садовой С.Н., Фролов Б.Л.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на
2-4 кварталы 2017 года и 1-й квартал 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 113 голоса
Против – 3 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2017 года и
1-й квартал 2018 года.
ВОПРОС 5. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции, в
связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
« О Внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
СЛУШАЛИ:
Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения
изменений в Устав, для его приведения в соответствие с Федеральным законом от
03.07.2016 № 372-ФЗ « О Внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доложила проект
Устава в новой редакции.
Других предложений не поступило.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить Устав в новой редакции,
приведенный в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ « О
Внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и поставил вопрос на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Устав Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.
ВОПРОС 6. Об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который напомнил присутствующим, что на
основании пункта 6.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС каждая организация,
являющаяся членом Ассоциации, обязана соблюдать положения Устава, внутренних
документов Ассоциации, а также своевременно и в полном объеме уплачивать членские
взносы и иные обязательные платежи.
Сообщил, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7, статьей 55.15
Градостроительного кодекса, статьей 10 Федерального Закона № 315-ФЗ, Уставом
Ассоциации, общее собрание членов Ассоциации может принять решение об исключении
из членов саморегулируемой организации.

Огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по оплате членских
взносов:
№
1.
2.
3.
4.

Организация
ООО «СК НОВОТИМ»
ООО «ДМ-строй»
ООО «Лик-М»
ООО «Домострой»

Основание для исключения
Долг 156 000 рублей
Долг 108 000 рублей
Долг 96 000 рублей
Долг 48 000 рублей

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить
из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава Ассоциации, по причине
неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременную уплату в течение
одного года членских взносов следующие организации:
№
1.
2.
3.
4.

Организация
ООО «СК НОВОТИМ»
ООО «ДМ-строй»
ООО «Лик-М»
ООО «Домострой»

Основание для исключения
Долг 156 000 рублей
Долг 108 000 рублей
Долг 96 000 рублей
Долг 48 000 рублей

Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации, по причине неоднократной
неуплаты в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года
членских взносов следующие организации:
(ИНН 7710499041, ОГРН 1157746616532);
ООО «СК НОВОТИМ»
(ИНН 3906170649, ОГРН 1073906007735);
ООО «ДМ-строй»
(ИНН 6453057486, ОГРН1026403042863);
ООО «Лик-М»
(ИНН 7327030454, ОГРН 1047301321649);
ООО «Домострой»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить
из членов Ассоциации на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного
кодекса, Устава Ассоциации, Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в
Ассоциации, по причине неоднократного в течение года нарушения Требований к выдаче
Свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной
неуплаты в течение одного года членских взносов следующие организации:
Общество с ограниченной ответственностью "ИлкесСтрой" (ИНН 7718254798,
ОГРН 1037718045969),
Общество с ограниченной ответственностью "Орнамент" (ИНН 7325091853,
ОГРН 1097325005579),

Закрытое акционерное общество "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" (ИНН 7713635623, ОГРН
1077761839506),
Закрытое акционерное общество "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5012023690,
ОГРН 1025001548802),
и поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации, Мер дисциплинарного
воздействия, применяемых в Ассоциации, по причине неоднократного в течение года
нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил
саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских
взносов Общество с ограниченной ответственностью "ИлкесСтрой"
(ИНН
7718254798, ОГРН 1037718045969).
Исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации, Мер дисциплинарного
воздействия, применяемых в Ассоциации, по причине неоднократного в течение года
нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил
саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских
взносов Общество с ограниченной ответственностью "Орнамент" (ИНН 7325091853,
ОГРН 1097325005579).
Исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации, Мер дисциплинарного
воздействия, применяемых в Ассоциации, по причине неоднократного в течение года
нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил
саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских
взносов Закрытое акционерное общество "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" (ИНН 7713635623,
ОГРН 1077761839506).
Исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации, Мер дисциплинарного
воздействия, применяемых в Ассоциации, по причине неоднократного в течение года
нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил
саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских
взносов Закрытое акционерное общество "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5012023690,
ОГРН 1025001548802).
ВОПРОС 7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета
Ассоциации «Столица» СРОС и избрании новых членов Совета Ассоциации
«Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который заявил ходатайства о досрочном прекращении его
полномочий, как члена Совета Ассоциации.

Председательствующий напомнил, что в соответствии с п. 8.3.2 Устава Ассоциации
«Столица» СРОС досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации
относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Предложил поставить на
голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации –
Фролова Бориса Леонидовича.
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который обратился с предложением к общему
собранию членов Ассоциации поручить Совету Ассоциации разработать, и утвердить
положение о Президенте. Рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть кандидатуру
Фролова Бориса Леонидовича на пост Президента Ассоциации.
ВЫСТУПИЛИ: Питерский Л.Ю., Илюнина Ю.А., Исраелян А.Р., Еремин В.Я.
Из зала поступило предложение прекратить досрочно полномочия члена Совета
Ассоциации - Фролова Бориса Леонидовича, и поручить Совету Ассоциации разработать, и
утвердить положение о Президенте. Рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть
кандидатуру Фролова Бориса Леонидовича на пост Президента Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 114 голосов
Против – 1 голосов
Воздержалось – 1 голосов
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Прекратить досрочно полномочия члена Совета Ассоциации - Фролова Бориса
Леонидовича.
2. Поручить Совету Ассоциации разработать, и утвердить положение о Президенте.
Рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть кандидатуру Фролова Бориса Леонидовича
на пост Президента Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который доложил, что Совет Ассоциации рекомендовал
избрать в члены Совета Ассоциации следующих кандидатов:
1. Илюнину Юлию Александровну – советника генерального директора ООО
«МедСтройВМТ»;
2. Садового Сергея Николаевича – заместителя технического директора ЗАО
«МАКОМНЕТ».
Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с Уставом
Ассоциации «Столица» СРОС члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием
из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей
юридических лиц членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.Р. (член Совета Ассоциации «Столица» СРОС), который
огласил характеристики на кандидатов в члены Совета Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой
формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета
Ассоциации «Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить форму бюллетеня.
ГОЛОСОВАЛИ:

За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов
Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил голосовать за включение кандидатур
Илюниной Юлии Александровны, Садового Сергея Николаевича в бюллетени для
голосования по выборам членов Совета Ассоциации и предложил голосовать списком.
Поставил вопрос на голосование.
Возражений, замечаний и дополнений не поступило.
Самоотводов, отводов заявленных кандидатур не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 115 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 1 голосов
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации
«Столица» СРОС кандидатуры Илюниной Юлии Александровны, Садового Сергея
Николаевича, голосовать списком.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая разъяснила
порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и
доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования,
объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников
Общего собрания получить бюллетени.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о переходе к тайному
голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут.
Проходит тайное голосование по избранию членов Совета Ассоциации «Столица»
СРОС.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявляет о продолжении работы
Общего собрания.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила
присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной
комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки
Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании новых членов Совета Ассоциации
«Столица» СРОС» ):
Зарегистрировалось на момент голосования по 7 вопросу повестки дня 116 членов.
Число изготовленных бюллетеней для голосования – 116.

Число выданных бюллетеней для голосования - 111.
Число бюллетеней, полученных после голосования - 110.
Число испорченных бюллетеней после голосования- 0.
Число уничтоженных бюллетеней для голосования - 5.
В результате тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Ассоциации
распределились следующим образом:
ФИО
Илюнина Юлия Александровна
Садовой Сергей Николаевич

за
107
104

против
3
6

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол
заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по
вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании новых членов
Совета Ассоциации «Столица» СРОС» и поставил вопрос на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О
результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об
избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что членами Совета
Ассоциации избраны Илюнина Юлия Александровна, Садовой Сергей Александрович,
как получившие более 2/3 голосов присутствующих на собрании.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Избрать Илюнину Юлию Александровну советника генерального директора ООО
«МедСтройВМТ» членом Совета Ассоциации, сроком на 7 лет.
- Избрать Садового Сергея Николаевича заместителя технического директора ЗАО
«МАКОМНЕТ» членом Совета Ассоциации, сроком на 7 лет.
ВОПРОС 8. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Исраеляна А.Р. (член Совета Ассоциации «Столица» СРОС), который
сообщил, что истек срок полномочий Председателя Совета Фролова Бориса Леонидовича.
В связи с этим необходимо провести выборы Председателя Совета. В соответствии с
пунктом 9.14 Устава Председатель Совета избирается Общим собранием членов
Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием. Совет
Ассоциации рекомендовал кандидатуру Илюниной Юлии Александровны для включения
в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации
«Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который рекомендовал кандидатуру Илюниной Юлии
Александровны для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам
Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

Других предложений не поступило.
Отводов, самоотводов не поступило.
СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой
формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета
Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить форму бюллетеня.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании
Председателя Совета Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, с учетом поступившего
предложения о выдвижении кандидата для избрания на должность Председателя Совета
Ассоциации «Столица» СРОС, при отсутствии других заявленных кандидатур на
выборную должность, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам
Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС следующего кандидата - Илюнину
Юлию Александровну.
Отводов и самоотводов не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета
Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации - Илюниной Юлии Александровны.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая разъяснила
порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и
доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования,
объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников
Общего собрания получить бюллетени.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о переходе к тайному
голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут.
Проходит тайное голосование по избранию Председателя Совета Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявляет о продолжении работы
Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила
присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной
комиссии № 4 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки
Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании Председателя Совета Ассоциации
«Столица» СРОС»):
Зарегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 116 члена.
Число изготовленных бюллетеней для голосования – 116.
Число выданных бюллетеней для голосования 110.
Число бюллетеней, полученных после голосования 110.
Число испорченных бюллетеней после голосования 0.
Число признанных недействительными бюллетеней после голосования 1.
Число уничтоженных бюллетеней для голосования 6.
В результате тайного голосования голоса за кандидатуру распределились следующим
образом:
ФИО
за
против
Илюнина Юлия Александровна
105
4
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол
заседания счетной комиссии № 4 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по
вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании Председателя
Совета Ассоциации «Столица» СРОС» и поставил вопрос на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 4 по вопросу повестки дня: О
результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об
избрании Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что Председателем Совета
Ассоциации избрана Илюнина Юлия Александровна, как получившей более 2/3 голосов
присутствующих на собрании.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем Совета Ассоциации Илюнину Юлию Александровну.
ВОПРОС 9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия
развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере
строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей.
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам
Ассоциации «Столица» СРОС».
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам
Ассоциации «Столица» СРОС, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.

Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года: Перечень видов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный
решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 8 от 26 августа
2010 г), Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденный решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС
(протокол № 10 от 19 апреля 2012 года). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к
членам Ассоциации «Столица» СРОС», определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года: «Перечень видов работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства», утвержденный решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС
(протокол № 8 от 26 августа 2010 г), «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденный решением Общего
собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 10 от 19 апреля 2012 года).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о Совете Ассоциации «Столица» СРОС» – в новой редакции, определить
срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года
«Положение о Совете Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного
комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица»
(саморегулируемая организация строителей)», утвержденное решением Общего собрания
членов НП «Столица» СРОС (протокол № 11 от 8 апреля 2013 г.). Поставил вопрос на
голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голос
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о Совете Ассоциации «Столица» СРОС» – в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.

2. Признать утратившим силу с
1 июля 2017 года «Положение о Совете
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и
свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая
организация строителей)», утвержденное решением Общего собрания членов НП
«Столица» СРОС (протокол № 11 от 8 апреля 2013 г.).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о мерах дисциплинарного воздействия»- в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в новой редакции, определить срок
вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года «Меры
дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Столица» СРОС», утвержденные
решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 11 от 08 апреля
2013 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в новой редакции,
определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года «Меры дисциплинарного
воздействия, применяемые в НП «Столица» СРОС», утвержденные решением Общего
собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 11 от 08 апреля 2013 г).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС анализа деятельности своих
членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС анализа деятельности своих
членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов», определить срок
вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года
«Правила саморегулирования ПС НП «Столица» СРОС 2.0-2012 «Требования к
представлению членами НП «Столица» СРОС информации о своей деятельности»,
утвержденный решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 10
от 19 апреля 2012 года). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Положение о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС анализа
деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме
отчетов», определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года «Правила саморегулирования ПС
НП «Столица» СРОС 2.0-2012 «Требования к представлению членами НП «Столица»
СРОС информации о своей деятельности», утвержденный решением Общего собрания
членов НП «Столица» СРОС (протокол № 10 от 19 апреля 2012 года).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» в новой
редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившими силу
с 1 июля 2017 года «Правила контроля в области саморегулирования НП «Столица»
СРОС», утвержденный решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС
(протокол № 8 от 26 августа 2010 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации
«Столица» СРОС» в новой редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года «Правила контроля в области
саморегулирования НП «Столица» СРОС», утвержденный решением Общего собрания
членов НП «Столица» СРОС (протокол № 8 от 26 августа 2010 г).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации «Столица» СРОС».
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации «Столица» СРОС». Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «Столица» СРОС».

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о реестре членов Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о реестре членов Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции,
определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившим силу с 1 июля
2017 года «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства
содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в
сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)»,
утвержденный решением Совета НП «Столица» СРОС (протокол № 153 от 24 декабря
2013 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о реестре членов Ассоциации «Столица» СРОС» в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года «Положение о порядке ведения
реестра членов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного
комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица»
(саморегулируемая организация строителей)», утвержденное решением Совета НП
«Столица» СРОС (протокол № 153 от 24 декабря 2013 г).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Столица» СРОС.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Столица» СРОС»,
определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Столица» СРОС»,
определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Правил саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию
членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой
редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Правила саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию
членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившим силу с
1 июля 2017 года «Правила саморегулирования ПС НП «Столица» СРОС 1.0-2009
«Требования к страхованию членами НП «Столица» СРОС гражданской
ответственности», утвержденные решением Общего собрания членов НП «Столица»
СРОС (протокол № 13 от 21 марта 2014 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Правила саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС
«Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» в новой редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.
Изменения и дополнения в настоящие Правила, после вступления их в силу,
утверждаются Советом Ассоциации.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года «Правила саморегулирования ПС
НП «Столица» СРОС 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица» СРОС
гражданской ответственности», утвержденные решением Общего собрания членов НП
«Столица» СРОС (протокол № 13 от 21 марта 2014 г).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Инвестиционной декларации Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Инвестиционную декларацию Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции.
Признать утратившей силу «Инвестиционную декларации компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и
свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая
организация строителей)», утвержденную решением Общего собрания членов НП
«Столица» СРОС (протокол № 13 от 21 марта 2014 года). Поставил вопрос на
голосование.

ВЫСТУПИЛ: Еремин В.Я., который предложил обратиться к банкам, что бы
саморегулируемые организации выступали гарантом, при выдачи банковских гарантий за
счет средств компенсационных фондов.
ВЫСТУПИЛ: Питерский Л.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 113 голосов
Против – 2 голосов
Воздержалось – 1 голосов
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Инвестиционную декларацию Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой
редакции.
2. Признать утратившей силу «Инвестиционную декларации компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и
свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая
организация строителей)», утвержденную решением Общего собрания членов НП
«Столица» СРОС (протокол № 13 от 21 марта 2014 года).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции.
ВЫСТУПИЛ: Еремин В.Я., Чех И.Л.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции, определить срок вступления в силу с
01.07.2017 г. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года «Положение о членских
взносах Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденное решением Общего собрания
членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 14 от 24 марта 2015 г). Поставил
вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 110 голосов
Против – 6 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о размере, порядке уплаты вступительных, членских и
целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции, определить срок
вступления в силу с 01.07.2017 г.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года «Положение о членских взносах
Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденное решением Общего собрания членов
Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 14 от 24 марта 2015 г).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой
редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившим силу с
1 июля 2017 года «Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Столица»
СРОС», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС
(протокол № 16 от 08 апреля 2016 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Столица»
СРОС» - в новой редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Изменения
и дополнения в настоящее Положение, после вступления его в силу, утверждаются
Советом Ассоциации.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года «Положение о защите
персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденное решением Общего
собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 16 от 08 апреля 2016 г).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Правил саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации «Столица»
СРОС в Ассоциацию «Столица» СРОС уведомлений о производстве работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту на объектах определенных ст. 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации» - в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Правила саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации
«Столица» СРОС в Ассоциацию «Столица» СРОС уведомлений о производстве работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту на объектах определенных ст. 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации» - в новой редакции, определить срок
вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года
«Правила саморегулирования ПС НП «Столица» СРОС 3.0-2012 «Требования к
направлению членами НП «Столица» СРОС в НП «Столица» СРОС уведомлений о
производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе
объектов использования атомной энергии», утвержденные решением Общего собрания
членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 10 от 19 апреля 2012 года). Поставил
вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Правила саморегулирования «Требования к направлению членами
Ассоциации «Столица» СРОС в Ассоциацию «Столица» СРОС уведомлений о
производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на объектах
определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» - в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Изменения и дополнения в
настоящие Правила, после вступления их в силу, утверждаются Советом Ассоциации.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года «Правила саморегулирования ПС
НП «Столица» СРОС 3.0-2012 «Требования к направлению членами НП «Столица» СРОС
в НП «Столица» СРОС уведомлений о производстве работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии»,
утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС
(протокол № 10 от 19 апреля 2012 года).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС,
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по
подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том
числе объектов использования атомной энергии)» - в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС,
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по
подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том
числе объектов использования атомной энергии)» - в новой редакции, определить срок
вступления в силу с 01.07.2017 г. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года
«Требования к системе аттестации работников членов НП «Столица» СРОС, подлежащих
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)»,
утвержденное решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 10
от 19 апреля 2012 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации
«Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения
работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» - в новой
редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Изменения и дополнения в
настоящие Требования, после вступления их в силу, утверждаются Советом Ассоциации.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года «Требования к системе аттестации
работников членов НП «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)», утвержденные
решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 10 от 19 апреля
2012 г).
СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект
«Кодекса правил и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в
Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить
«Кодекс правил и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в
Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции. Признать утратившим силу «Кодекс
правил и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в НП
«Столица», утвержденный решением Общего собрания членов НП «Столица» (протокол
№ 4 от 14 октября 2009 г). Поставил вопрос на голосование.
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Кодекс правил и мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в Ассоциации «Столица» СРОС «- в новой редакции. Изменения и
дополнения в настоящий Кодекс, после вступления его в силу, утверждаются Советом
Ассоциации.
2. Признать утратившим силу «Кодекс правил и мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов в НП «Столица», утвержденный решением Общего
собрания членов НП «Столица» (протокол № 4 от 14 октября 2009 г).
Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за
участие в работе собрания и объявил о его закрытии.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая сообщила об
итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации (Протокол заседания счетной
комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом

голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица»
СРОС).
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол
заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных
при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Ассоциации «Столица» СРОС и поставил вопрос на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 116 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня:
Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего
собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС.
Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 13:00 час.
Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в
уполномоченные органы и организации.
Председатель Собрания

__________________ Б.Л. Фролов

Секретарь

__________________ А.А.Донских

