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П Р О Т О К О Л № 12 

 

внеочередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства 

в сфере строительства «Столица» 

(саморегулируемая организация строителей) 

(далее – НП «Столица» СРОС или Партнерство) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения 12 августа 2013 г. 

Время начала собрания: 12:00 

 

На собрании присутствовали 128 членов НП «Столица» СРОС из 242 членов, внесенных в 

реестр. Кворум имеется. 

 

Приглашены:  

Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС 

Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС 

Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС 

Бибаева Ирада Рамизовна – Юрист НП «Столица» СРОС 

 

В соответствии с п. 9.15.4 Устава НП «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 128 членов НП «Столица» СРОС из общего числа 242 членов, кворум 

имеется.  

 

Избрание рабочих органов Общего собрания 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил избрать 

Секретарем Общего собрания Бибаеву Ираду Рамизовну, поручить Секретарю ведение подсчета 

голосов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 128 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать Секретарем Общего собрания Бибаеву Ираду Рамизовну. 

2. Поручить Секретарю Бибаевой Ираде Рамизовне ведение подсчета голосов, поданных в 

ходе проведения голосования. 

 

Утверждение Повестки дня общего собрания 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить 

повестку дня Общего собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 128 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Повестку дня собрания: 

 

1. Об установлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов 

НП «Столица» СРОС. 

 

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

 

ВОПРОС 1.  Об установлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов 

НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ: Директора Питерского Л.Ю., который сообщил, что НП «Столица» СРОС 

продолжает проводить работу по привлечению новых членов. Предложил в качестве одной из мер 

по реализации указанной цели рассмотреть предложение о предоставлении льгот по уплате 

регулярных членских взносов для членов НП «Столица» СРОС, которые будут привлекать в 

Партнерство новые строительные организации. Сообщил, что данное предложение было 

поддержано Советом Партнерства. Предложил принять решение об установлении в 

НП «Столица» СРОС льгот в форме уменьшения размера ежемесячного членского взноса для 

членов Партнерства на 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в 

Партнерство нового члена, вплоть до полного освобождения такой организации-члена от уплаты 

регулярного членского взноса, и об отмене ранее предоставленной льготы в случае исключения 

или выхода из Партнерства такого нового члена. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 

За – 128 голосов 

Против – 0 голосов 

Воздержалось – 0 голосов 

 

Решения по данному вопросу приняты большинством голосов (единогласно). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Установить льготы по уплате регулярных членских взносов для членов 

НП «Столица» СРОС, которые будут привлекать в Партнерство новые строительные 

организации, в форме уменьшения размера ежемесячного членского взноса для 

таких членов Партнерства на 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого привлеченного 

ими и вступившего в Партнерство нового члена; 

2. Установить, что исключение или выход привлеченного членом НП «Столица» СРОС 

нового члена из Партнерства влечет отмену ранее предоставленной члену 

Партнерства льготы по уплате регулярных членских взносов; 

3. Наделить Совет НП «Столица» СРОС правом рассмотрения вопросов о 

предоставлении членам Партнерства льгот по уплате регулярных членских взносов, 

а именно определения оснований для установления или отмены таких льгот и 

принятия решения об их предоставлении или отмене; 

4. Директору Партнерства подготовить проект Положения о порядке предоставления 

льгот членам НП «Столица» СРОС по уплате регулярных членских взносов для его 

рассмотрения и утверждения на заседании Совета Партнерства и организовать 

соответствующий учет. 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие 

в работе собрания и объявил о его закрытии. 

 

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет. 

Собрание закрыто в 13:00. 

 

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные 

органы и организации. 

 

 

Председатель Собрания     __________________ Б.Л. Фролов 

 

 

Секретарь       __________________ И.Р. Бибаева 


