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П Р О Т О К О Л    № 474 

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: 27 октября 2022 г. 
 
Время начала заседания Совета: 12.00. 
Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Илюнина Юлия Александровна; 
2. Гришин Сергей Николаевич; 
3. Исраелян Армен Рубенович; 
4. Лапырева Лилия Михайловна; 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 7 (Семи) 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. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 
СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:   

 

1. Об организации независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О 

реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу 1 сентября  

2022 г.  (Докладчики – Илюнина Ю.А., Питерский Л.Ю.) 
2. Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации «Столица» СРОС 

«Руководитель строительной организации, а также индивидуальный предприниматель, 

самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства» в новой редакции. (Докладчик – Донских А.А.) 
3.  Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации «Столица» СРОС 

«Специалист по организации строительства» в новой редакции.                                 
(Докладчик – Донских А.А.) 

4. Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 

«Столица» СРОС и о деятельности ее членов в новой редакции. (Докладчик – Донских А.А.) 
5. О признании утратившим силу Положения об организации   профессионального обучения, 

аттестации работников членов Ассоциации «Столица» СРОС.                                    (Докладчик 

– Донских А.А.) 

6. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Русское Счастье. Строительство» (ИНН 

7724414337). (Докладчик – Халилулина И.Т.) 

7. Разное. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации 
 

ВОПРОС № 1. Об организации независимой оценки квалификации специалистов членов 

Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу 

1 сентября 2022 г. (Докладчики – Илюнина Ю.А., Питерский Л.Ю.) 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который проинформировал членов Совета Ассоциации об 
основных изменениях в законодательстве, касающихся деятельности в области 
саморегулирования, вступивших в силу 1 сентября 2022 г.  

Илюнина Ю.А. сообщила, что вступила в силу новая редакция статьи 55.5-1 
Градостроительного кодекса РФ, которой предусмотрена обязанность прохождения независимой 
оценки квалификации специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в НРС. Несвоевременное прохождение независимой оценки квалификации является 
основанием для исключения сведений о таком специалисте из НРС. Датой, после которой 
сведения о специалисте, не прошедшем независимую оценку квалификации, исключаются из НРС, 
является дата окончания действия его Удостоверения о повышении квалификации.  

          Принято решение об информировании членов Ассоциации об окончании сроков действия 
Удостоверений о повышении квалификации у заявленных специалистов по организации 
строительства. 
 
ВОПРОС № 2. Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации «Столица» 

СРОС «Руководитель строительной организации, а также индивидуальный 

предприниматель, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» в новой редакции.  
(Докладчик – Донских А.А.) 

 

СЛУШАЛИ: Донских А.А., который представил присутствующим проект Квалификационного 
стандарта Ассоциации «Столица» СРОС «Руководитель строительной организации, а также 
индивидуальный предприниматель, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» в новой редакции. 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Квалификационный стандарт 
Ассоциации «Столица» СРОС «Руководитель строительной организации, а также индивидуальный 
предприниматель, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства» в новой редакции. Поставила вопрос на 
голосование. Других предложений не поступило. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации «Столица» СРОС «Руководитель 

строительной организации, а также индивидуальный предприниматель, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства» в новой редакции. 
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ВОПРОС № 3. Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации «Столица» 

СРОС «Специалист по организации строительства» в новой редакции.                                        

(Докладчик – Донских А.А.) 

 

СЛУШАЛИ: Донских А.А., который представил присутствующим проект Квалификационного 
стандарта Ассоциации «Столица» СРОС «Специалист по организации строительства» в новой 
редакции. 
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Квалификационный стандарт 
Ассоциации «Столица» СРОС «Специалист по организации строительства» в новой редакции. 
Поставила вопрос на голосование. Других предложений не поступило. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации «Столица» СРОС «Специалист по 

организации строительства» в новой редакции. 

 

 

ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности 

Ассоциации «Столица» СРОС и о деятельности ее членов      в новой редакции. (Докладчик – 

Донских А.А.) 

 
СЛУШАЛИ: Донских А.А., который представил присутствующим проект Положения о 
раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС и о деятельности ее членов 
в новой редакции.  
СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о раскрытии 
информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС и о деятельности ее членов в новой 
редакции. Поставил вопрос на голосование. 
Других предложений не поступило. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС и о 
деятельности ее членов в новой редакции 
 
 
ВОПРОС № 5. О признании утратившим силу Положения об организации   профессионального 

обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Столица» СРОС. (Докладчик – Донских 

А.А.) 

 

СЛУШАЛИ: Донских А.А., который предложил признать утратившим силу Положение 
об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации 
«Столица» СРОС. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Признать утратившим силу Положение об организации профессионального обучения, аттестации 
работников членов Ассоциации «Столица» СРОС. 
 
 
ВОПРОС № 6. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Русское Счастье. 

Строительство» (ИНН 7724414337). (Докладчик – Халилулина И.Т.) 

 
СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью «Русское Счастье. Строительство» (ИНН 7724414337) с просьбой внести 
изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи с переименованием 

организации и сменой юридического адреса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Русское Счастье. Строительство» (ИНН 7724414337), 

указав новое наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русское Счастье», сокращенное наименование: ООО «Русское Счастье». 

Новый юридический адрес: 108807, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ, 
ТЕР. СНТ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, СТР. НА УЧ 25. 
 
Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 12.40. 
 
Председательствующий    __________________  Илюнина Ю.А. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 


