
П Р О Т О К О Л   № 22 

внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», 

саморегулируемой организации 

(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический пер, дом 8 стр. 5, 6 этаж. 

Дата проведения: с 12 августа 2021 г. по 3 сентября 2021 г. 

Форма собрания: заочная. 

Способ проведения голосования: заочное голосование путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Дата окончания приема бюллетеня (опросного листа): 03.09.2021 г. (12-00 час.) 

 

Основания для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО решение Совета Ассоциации (протокол № 280 от 10 августа 2021 г.) в соответствии со ст. 8.10 

Устава Ассоциации.  
 

Председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Питерский Леонид Юрьевич 

(согласно п.9.17.4 Устава Ассоциации). 

 

На дату начала проведения заочного собрания число членов Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО – 88. 

Направлено бюллетеней для принятия участия в заочном голосовании – 88. 

Приняли участие в заочном собрании, путем предоставления заполненных бюллетеней 

(опросных листов) для голосования – 68 организаций, что составляет 77% от общего числа членов 

Ассоциации. 

Число испорченных бюллетеней (опросных листов) – 0. 

Число бюллетеней (опросных листов), принятых к подсчету голосов – 68. 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как бюллетени (опросные листы) к дате и 

времени окончания приема таких бюллетеней поступили более чем от 50% членов Ассоциации. 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО: 

1 вопрос: Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО. 

2 вопрос: Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

3 вопрос: Об утверждении новой редакции внутреннего документа саморегулируемой 

организации: Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к 

членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об избрании Секретаря внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

РЕШИЛИ: 
Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских 

Александра Александровича. 

 



 

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 68 голосов 

Против – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:  Об избрании лица, осуществляющего подсчет 

голосов внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

РЕШИЛИ: 
Избрать ответственным лицом, осуществляющим подсчет голосов, Чеха Игоря 

Леопольдовича, заместителя директора Ассоциации. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 68 голосов 

Против – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об утверждении новой редакции внутреннего 

документа саморегулируемой организации: Положения о членстве в Ассоциации «Столица-

Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к 

членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 68 голосов 

Против – 0 голосов 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Дата составления протокола: «03» сентября 2021 г. 

 

Протокол составлен в трех экземплярах. 

 

 

Председатель Собрания    __________________Л.Ю.Питерский 

 

 

Секретарь Собрания                         __________________А.А.Донских 

 

 

 

 


