П Р О Т О К О Л № 390
заседания Совета
Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
Дата проведения: 09 апреля 2020 г.
Время начала заседания Совета: 11.00.
Присутствовали члены Совета Ассоциации:
1. Илюнина Юлия Александровна;
2. Баженов Владимир Николаевич;
3. Гришин Сергей Николаевич;
4. Исраелян Армен Рубенович;
5. Лапырева Лилия Михайловна;
6. Садовой Сергей Николаевич.
На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 9 (Девяти) членов Совета, кворум имеется.
Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна.
Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна.
Приглашены:
1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации;
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ:
Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем заседания Совета Ассоциации
сроком на один год – Халилулину И.Т.
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год - Халилулину И.Т.
СЛУШАЛИ:
Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении
Общества с ограниченной ответственностью "МЕГА РЕСУРСЫ" (ИНН 6229032892).
Докладчик – Халилулина И.Т.
2. О переносе сроков проведения плановых проверок членов Ассоциации «Столица»
СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.
3. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.
Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.
ВОПРОС № 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "МЕГА РЕСУРСЫ" (ИНН
6229032892). Докладчик – Халилулина И.Т.
СЛУШАЛИ:
Халилулину И.Т., которая сообщила, что в Ассоциацию «Столица» СРОС поступило заявление
от ООО "МЕГА РЕСУРСЫ" (ИНН 6229032892) вх. № С-446 от 27 марта 2020 г. о внесении
изменений в реестр членов Ассоциации в связи со сменой юридического адреса. Новый
юридический адрес ООО «МЕГА РЕСУРСЫ»:
390039, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Семчинская, дом 11, корпус 2, помещение Н305, офис 1.
Согласно ст.55.6 часть 3 Градостроительного кодекса РФ, п.1.10. «Положения о членстве в
Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации», членом Ассоциации могут
быть юридические лица (индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в том же
субъекте РФ, в котором зарегистрирована саморегулируемая организация.
Учитывая вышеизложенное, Питерский Л.Ю. предложил исключить ООО "МЕГА РЕСУРСЫ"
(ИНН 6229032892) из Ассоциации «Столица» СРОС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из Ассоциации «Столица» СРОС ООО "МЕГА РЕСУРСЫ" (ИНН 6229032892) на
основании ст.55.6 часть 3 Градостроительного кодекса РФ, п.1.10. «Положения о членстве в
Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации».
ВОПРОС № 2. О переносе сроков проведения плановых проверок членов Ассоциации
«Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.
СЛУШАЛИ:
Питерского Л.Ю., который предложил в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г.
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19)», а также учитывая эпидемиологическую ситуацию в г. Москве, перенести на три
месяца сроки проведения плановых проверок членов Ассоциации, находящимся в годовом Плане
проверок на 2020 год, соответственно в апреле, мае, июне. Довести данную информацию до
членов Ассоциации.
Илюнину Ю.А., которая предложила поручить Контрольному комитету Ассоциации
откорректировать План проверок соблюдения членами Ассоциации «Столица» СРОС требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Контрольному комитету Ассоциации откорректировать План проверок соблюдения
членами Ассоциации «Столица» СРОС требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации
на 2020 год и довести данную информацию до членов Ассоциации.
Вопросы повестки дня рассмотрены.
Заседание закрыто в 11.40.

Председательствующий

__________________

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

__________________

Халилулина И.Т.

3

