
П Р О Т О К О Л № 19 

внеочередного 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, Электрический пер, дом 8 стр. 5, 6 этаж. 

Дата проведения: с 19 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г. 

Форма собрания: заочная 

Дата окончания приема бюллетеня (опросного листа):  29.06.2017 г (10-00 час.) 

 

Основания для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС 

решения Совета Ассоциации (протокол № 267 от 16.06.2017 г.) в соответствии со ст. 8.10 Устава 

Ассоциации.  

 

Председательствует на Общем собрании Председатель Совета - Илюнина Юлия 

Александровна (согласно п.9.17.4 Устава Ассоциации). 

 

Из общего числа 151 членов Ассоциации «Столица» СРОС для участия в заочном голосовании 

направили бюллетени (опросные листы) 105 члена (приложение №1), что составляет 69,5 % от 

общего числа членов Ассоциации. 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как бюллетени (опросные листы) к дате и 

времени окончания приема таких бюллетеней поступили более чем от 50% членов Ассоциации. 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС: 

1. Об избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» 

СРОС. 

2.Об утверждение состава счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС. 

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС: 

– «Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам 

Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции; 

– «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» в новой 

редакции. 

  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 « Об избрании Секретаря внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС». 

  

РЕШИЛИ: 
Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских 

Александра Александровича. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 104 голоса 

Против – 1 голосов 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

 



ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Об утверждении состава Счетной комиссии 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

РЕШИЛИ: 
Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС: 

- Шурлаева Марина Витальевна 

- Агапова Юлия Игоревна 

- Галиченко Татьяна Валентиновна. 

  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 104 голоса 

Против – 1 голос 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «Об утверждении внутренних документов 

Ассоциации «Столица» СРОС: 

 

- «Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам 

Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС,  

о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции, определить срок 

вступления в силу с 01.07.2017 г.   

  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 103 голоса 

Против – 2 голоса 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

- «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» в новой 

редакции. 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС» 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.  

  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 101 голос 

Против – 4 голоса 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные 

органы и организации. 

 

Председатель Собрания    ________________ Ю.А. Илюнина 

 

Секретарь      __________________ А.А.Донских 
 


