
П Р О Т О К О Л № 15 

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 переулок, д.8 стр. 5 , этаж 6. 

Дата проведения 30 июля 2015 г. 

Время начала собрания: 12:00 час. 

 

В соответствии с п. 9.15.4 Устава 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 140 члена Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа 188 членов, кворум 

имеется. 

 

Приглашены:  

Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС 

Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС 

Илюнин Сергей Сергеевич - Заместитель директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО 

Чех Игорь Леопольдович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС 

Шурлаева Марина Витальевна – Начальник юридического отдела Ассоциации «Столица» 

СРОС; 

Веселова Ольга Леонидовна – Специалист Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов 

Ассоциации «Столица» СРОС Чеха Игоря Леопольдовича 

 

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Чеха Игоря 

Леопольдовича. 

 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил сформировать Счетную комиссию для 

подсчета голосов в составе 3 человек: 

  

Члены счетной комиссии:     Шурлаева Марина Витальевна; 

                                      Илюнин Сергей Сергеевич; 

                                                     Веселова Ольга Леонидовна. 

 

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 

2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии: 

- Шурлаева Марина Витальевна; 

- Илюнин Сергей Сергеевич; 

- Веселова Ольга Леонидовна. 

 

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 не допускаются. 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

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 10 минут. 

2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня –  до 5 минут. 

3. Время выступления в прениях – до 5 минут. 

4. Повторные выступления в прениях 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 Шурлаеву М.В. и об избрании Веселовой О.Л. 

секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1 заседания 

Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации). 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить доклад Председателя Счетной 

комиссии Общего собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания). 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

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 2 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня Общего собрания. 

 

Повестка дня собрания: 

1. О назначении на должность директора Ассоциации « Столица» СРОС. 

2. О размере вступительного взноса Ассоциации « Столица» СРОС. 

 

 Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания. 

 

ВОПРОС 1. О назначении на должность директора  Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил, что истекает  срок полномочий руководителя 

исполнительного органа – директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. и в 

соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации кандидатура на должность директора предлагается 

председателем Совета на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Предложил Общему 

собранию Ассоциации рассмотреть кандидатуру Питерского Л.Ю.  на должность  директора 

Ассоциации « Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил информацию о проделанной работе в 

должности директора. 

 

СЛУШАЛИ: Садового С.Н., Соколовского М.М. которые поддержали кандидатуру 

Питерского Л.Ю. на должность директора Ассоциации « Столица» СРОС. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Отводов и самоотводов не поступило. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил назначить на должность директора 

Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Леонида Юрьевича, заключить с ним договор (трудовой 

контракт) сроком на 7 лет. Председателю Совета Ассоциации «Столица» СРОС подписать трудовой 

договор с Питерским Л.Ю.  от имени Ассоциации. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на должность директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Леонида 

Юрьевича сроком на 7 лет; 

2. Поручить Председателю Совета Ассоциации «Столица» СРОС Фролову Б.Л.  заключить с 

Питерским Л.Ю. договор (трудовой контракт) на выполнение обязанностей Директора Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Соколовского М.М., который предложил наградить почетной грамотой  

Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 

 

Других предложений не поступило. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который поставил вопрос на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить почетной грамотой  Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Леонида 

Юрьевича. 

 

ВОПРОС 2. О размере вступительного взноса Ассоциации « Столица» СРОС. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил снизить размер вступительного взноса 

Ассоциации « Столица» СРОС. Установить сумму вступительного взноса с 01 августа 2015 года в 

размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей. 

 

        В прениях выступили Садовой С.Н., Соколовский М.М. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил голосовать по каждому предложенному 

варианту. Поставил на голосование вопрос об утверждении с 01 августа 2015 года суммы 

вступительного взноса Ассоциации «Столица» СРОС в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, 

для вновь вступающих индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, в размере 0  

рублей для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, в случае  исключения 

сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись,  из государственного 

реестра саморегулируемых организаций.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 29 голосов 

Против – 111 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу не принято. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который поставил на голосование вопрос об утверждении с 01 

августа 2015 года суммы вступительного взноса Ассоциации «Столица» СРОС в размере 0 рублей, 

для вновь вступающих индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, в размере 0  

рублей для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, в случае  исключения 

сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись,  из государственного 

реестра саморегулируемых организаций.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 26 голосов 

Против – 114 голосов 



Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу не принято. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который поставил на голосование вопрос об утверждении с 01 

августа 2015 года суммы вступительного взноса Ассоциации «Столица» СРОС в размере 20 000 

(Двадцати тысяч) рублей, для вновь вступающих индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей для индивидуальных предпринимателей 

или юридических лиц, в случае  исключения сведений о саморегулируемой организации, членами 

которой они являлись,  из государственного реестра саморегулируемых организаций.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 89 голосов 

Против – 51 голос 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить сумму вступительного взноса Ассоциации «Столица» СРОС с 01 августа 2015 

года в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, для вновь вступающих индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц, в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей для 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, в случае  исключения сведений о 

саморегулируемой организации, членами которой они являлись,  из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 
 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной 

комиссии и поставил вопрос на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 140 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания 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      __________________ И.Л.Чех 


