
П Р О Т О К О Л № 20 

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: 28 марта 2018 г. 

Время начала собрания: 11:00 час. 

 

В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица» СРОС председательствует на Общем 

собрании Председатель Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Председатель собрания Илюнина Ю.А. открыла собрание и сообщила, что для участия в 

собрании зарегистрированы 92 члена Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа 151 член, 

кворум имеется. 

 

Приглашены:  

Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС 

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: Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем Общего собрания 

членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра Александровича.  

 

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 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: Илюнину Ю.А., которая предложила 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 – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила сформировать Счетную комиссию для 

подсчета голосов и поставил вопрос на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 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: Илюнину Ю.А., которая предложила 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 – 92 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: Илюнину Ю.А., которая предоставила 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: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить протокол № 1 заседания 

Счетной комиссии Общего собрания. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 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: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить повестку дня Общего 

собрания, состоящую из 8 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 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 2017 год. 

2.  Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе 

за 2017 год. 

3.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица» СРОС за 

2017 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 

2017 г. и 1-й квартал 2018 года.  

4. Об единовременном целевом взносе в Ассоциацию «Столица» СРОС  

5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2018 г. 

и 1-й квартал 2019 года. О размере членских взносов в Ассоциации «Столица» СРОС. 

6. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. 

7. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации ««Столица» СРОС, о 

требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции. 

8. Об утверждении «Положения о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в 

новой редакции. 

 

     Илюнина Ю.А. предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания. 



ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 

2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Советом Ассоциации 

«Столица» СРОС работе в 2017 году. 

 

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2017 году 

удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной 

работе за 2017 год. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2017 году удовлетворительной и 

утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о  проделанной работе за 2017 год. 

 

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о 

проделанной работе за 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным 

органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2017 году. Сообщил, что во исполнение 

решения Общего собрания членов Ассоциации денежные средства компенсационных фондов 

были размещены на специальном счете в уполномоченном банке, отвечающем  требованиям 

установленным  Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О 

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК». 

 

После выступления Питеского Л.Ю. из зала поступило предложение признать работу 

Исполнительного органа в 2017 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного 

органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2017год. Подтвердить 

размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС, на специальных счетах в 

уполномоченном банке  - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2017 году 

удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» 

СРОС о проделанной работе за 2017 год. 

2. Подтвердить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-

Проект» СРО, на специальных счетах в уполномоченном банке  - ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК». 

 

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации 

«Столица» СРОС за 2017 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации 

«Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 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. 2017 года и 1 кв. 2018 

года.  

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую 

отчётность Ассоциации «Столица» СРОС за 2017 г. и отчет об исполнении сметы расходов 

Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 г. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 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 2017 года и 1-й квартал 2018 года. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2017 

год. 

 

ВОПРОС 4. Об единовременном  целевом взносе в Ассоциацию «Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о решении Совета Ассоциации, 

согласно которого Совет Ассоциации рекомендует Общему собранию членов Ассоциации 

«Столица» СРОС установить ежегодный единовременный целевой взнос в размере 5 000 

(пяти тысяч) рублей на обеспечение отчислений на ведение Национального реестра 

специалистов и организацию ведения и предоставления выписок из реестра Ассоциации 

«Столица» СРОС, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 15 июня текущего года. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 89 голосов 

Против – 3 голоса 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято большенством голосов. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Установить ежегодный единовременный целевой взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) 

рублей на обеспечение отчислений на ведение Национального реестра специалистов и 

организацию ведения и предоставления выписок из реестра Ассоциации «Столица» СРОС.  

2. Определить срок оплаты целевого взноса в срок до 15 июня текущего года. 

 

ВОПРОС 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 

кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 г. О размере членских взносов в Ассоциации 

«Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы 

расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2018 года и 1-й квартал 2019 года.  

 

ВЫСТУПИЛА: Илюнина Ю.А., которая сообщила, что согласно решения Общего 

собрания членов Ассоциации (протокол № 16 от 08.04.2016 г)  установлен ежемесячный 

членский взнос для вновь вступающих членов Ассоциации «Столица» СРОС в размере 5 000 

(Пять тысяч) рублей в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию. В связи с 

необходимостью,  и увеличением финансирования деятельности Ассоциации по исполнению 

норм Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предложил отменить данное решение собрания и внести 

соответствующие изменение в Положение о размере, порядке уплаты вступительных, 

членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС, а именно  в Приложение к 

Положению о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в 

Ассоциации «Столица» СРОС,  представив его в следующей редакции: 

«Приложение к Положению о размере, 

порядке уплаты вступительных, членских и 

целевых взносов в Ассоциации «Столица» 

СРОС 

 

Размер ежемесячных членских взносов в Ассоциации «Столица» СРОС 

1. Размер ежемесячных членских взносов в Ассоциации устанавливается в 

следующих размерах: 

- 12 000 (двенадцать тысяч) рублей – для членов Ассоциации, имеющих право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме уникальных, особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации);  

- 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей – для членов Ассоциации, имеющих право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в том числе уникальных, особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2. В случае заключения членом Ассоциации договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер 

ежемесячных членских взносов, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, 

увеличивается на 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, за каждый календарный месяц 

исполнения договоров строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

Обязанность по уплате дополнительного ежемесячного (регулярного) членского 

взноса возникает в месяц заключения договора строительного подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и прекращается в месяц, 

в котором обязательства по всем таким договорам исполнены.»  



ВЫСТУПИЛИ: Исраелян А.Р., Садовой С.Н.    

 

Поступило предложение внести предложенные изменения в Положение о размере, порядке 

уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС, и 

утвердить его в новой редакции.  Определить срок вступление его в силу с 01 июля 2018 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 91 голос 

Против – 1 голос 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых 

взносов в Ассоциации «Столица» СРОС - в новой редакции, определить срок вступления в 

силу с 01.07.2018 г. 

 

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 

кварталы 2018 года и 1-й квартал 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2018 года и 1-й 

квартал 2019 года. 

 

ВОПРОС 6.  Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что истекает срок полномочий 

следующих членов Совета: Аблаутова   Владимира Викторовича, Науменко Игоря 

Алексеевича, Исраеляна Армена Рубеновича, Тихонова Виктора Владимировича. В связи с 

этим, необходимо провести выборы членов Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации 

Совет формируется из числа представителей членов  Ассоциации, а также независимых 

членов.  

 

СЛУШАЛИ:  Питерского Л.Ю., который доложил, что Совет Ассоциации рекомендовал 

избрать в члены Совета Ассоциации следующих кандидатов: 

 

1. Исраеляна Армена Рубеновича – Заместителя генерального директора ООО 

"МонАрх"(представитель члена Ассоциации); 
2. Гришина Сергея Николаевича -  Председателя Совета директоров ООО 

«ГАЗТЕХСТРОЙ» (представитель члена Ассоциации); 
3. Лапыреву Лилию Михайловну - Ведущего специалиста АО Холдинговая компания 

"ГВСУ "Центр" (представитель члена Ассоциации); 
4. Трапезникову Татьяну Геннадьевну - советника руководителя, заместителя Начальника 

Управления Департамента градостроительной политики города Москвы (независимый член). 

5. Фролова Бориса Леонидовича - Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель РФ, 

Лауреат премии Совета Министров СССР( независимый член) 



6. Жбанова Павла Анатольевича - Президента института дополнительного 

профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ (независимый член). 

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с Уставом 

Ассоциации «Столица» СРОС члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием. 

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая огласила 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: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить форму бюллетеня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

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:  Илюнину Ю.А., которая предложила голосовать за включение кандидатур 

Исраеляна А.Р., Гришина С.Н., Лапыревой Л.М., Трапезниковой Т.Г., Фролова Б.Л., 

Жбанова П.А. в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Ассоциации и 

предложила голосовать списком. Поставила вопрос на голосование. 

 

Возражений, замечаний и дополнений не поступило. 

Самоотводов, отводов заявленных кандидатур не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации 

«Столица» СРОС кандидатуры Исраеляна А.Р., Гришина С.Н., Лапыревой Л.М., 

Трапезниковой Т.Г., Фролова Б.Л., Жбанова П.А., 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 15 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 6 вопросу повестки дня 92 члена. 

Число изготовленных бюллетеней для голосования – 92. 

Число выданных бюллетеней для голосования  - 91. 

Число бюллетеней, полученных после голосования  - 91. 

Число испорченных бюллетеней после голосования- 0. 

Число уничтоженных бюллетеней для голосования - 1.  

В результате тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Ассоциации 

распределились следующим образом: 

 

ФИО за против 

Исраелян Армен Рубенович 90 1 

Гришин Сергей Николаевич 90 1 

Лапырева Лилия Михайловна 90 1 

Трапезникова Татьяна Геннадьевна 90 1 

Фролов Борис Леонидович  87 4 

Жбанов Павел Анатольевич 88 3 

 

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 членов Совета 

Ассоциации «Столица» СРОС» и поставил вопрос на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

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 Исраелян А.Р., Гришин С.Н., Лапырева Л.М., Трапезникова Т.Г., 

Фролов Б.Л., Жбанов П.А., как получившие более 2/3 голосов присутствующих на собрании. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Избрать Исраеляна Армена Рубеновича – Заместителя генерального директора ООО 

"МонАрх" (представитель члена Ассоциации)  членом Совета Ассоциации, сроком на 7 лет. 



- Избрать Гришина Сергея Николаевича -  Председателя Совета директоров ООО 

«ГАЗТЕХСТРОЙ» (представитель члена Ассоциации) членом Совета Ассоциации, сроком на 7 

лет. 

- Избрать Лапыреву Лилию Михайловну - Ведущего специалиста АО Холдинговая 

компания "ГВСУ "Центр" (представитель члена Ассоциации) членом Совета Ассоциации, 

сроком на 7 лет. 

- Избрать Трапезникову Татьяну Геннадьевну советника руководителя, заместителя 

Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы,  

независимым членом Совета Ассоциации, сроком на 7 лет. 

- Избрать Фролова Бориса Леонидовича  Заслуженного строителя РФ, Почетного строителя 

РФ, Лауреата премии Совета Министров СССР, независимым членом Совета Ассоциации, сроком 

на 7 лет. 

- Избрать Жбанова Павла Анатольевича  Президента института дополнительного 

профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ, независимым членом Совета 

Ассоциации, сроком на 7 лет. 

 

ВОПРОС 7.  Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации ««Столица» 

СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» -в новой редакции.  

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект «Положения 

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

СРОС» - в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о членстве в 

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

новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

членам Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции.   

 

ВОПРОС 8.  Об утверждении «Положения о проведении Ассоциацией «Столица» 

СРОС анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими 

в форме отчетов» - в новой редакции. 

  

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект «Положения 

о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС анализа деятельности своих членов на основе 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о проведении 

Ассоциацией «Столица» СРОС анализа деятельности своих членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов – в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

Других предложений не поступило. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 92 голоса 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить «Положение о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в 

новой редакции. 

 

 Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарила всех за 

участие в работе собрания и объявила 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 – 92 голоса 

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 ______________ Ю.А.Илюнина 

 

Секретарь   _________________ А.А.Донских 


