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П Р О Т О К О Л  №  365 

заседания Совета 

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, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 20 августа 2019 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. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:   

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица», саморегулируемая организация строителей – в новой редакции, в связи с 

расширением предмета саморегулирования в строительстве (снос объектов 

капитального строительства). Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС № 1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица», саморегулируемая организация строителей – в новой редакции, в связи с 

расширением предмета саморегулирования в строительстве (снос объектов капитального 

строительства). Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил о необходимости внесения изменений во 

внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС, для их приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который расширяет 

перечень предпринимательской деятельности, для осуществления которой обязательно членство в 

саморегулируемых организациях. С даты вступления в силу этого Федерального закона 

саморегулируемые организации объединяют индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства.  

 

 

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Правил 

саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации 

«Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (новая редакция). 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Правила саморегулирования 

Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС 

риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» (новая редакция). Поставил вопрос на голосование. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Правила саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к 

страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, 

которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (новая редакция). 

 

Заседание закрыто в 11.30. 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


