Приложение № 1
к Протоколу Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН»
от 31.05.2016 г. № 20

ОТЧЕТ
Совета Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН»
за 2016 год

2017

Итоги года работы Совета Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2016 год
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее Ассоциация), который
осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями
его членов.
Председатель Совета Ассоциации:
1.
Щербаков Александр Динарьевич – Генеральный директор ООО «Богородский
РБУ»;
Члены Совета Ассоциации:
1. Заволокин Андрей Николаевич – Директор ЗАО «Ногинское СМУ»;
2. Сидоров Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Водотранссервис»;
3. Уфимцев Юрий Николаевич – Директор ОАО «Электростальское дорожное
ремонтно-строительное управление»;
1. Основные вопросы деятельности
За отчетный период Совет Ассоциации провел 29 заседаний, приняты решения по
следующим основным вопросам:
1.
Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее Свидетельство о допуске к работам), выданное члену Ассоциации;
2.
Принятие решения о приеме новых организаций в члены Ассоциации и выдаче
Свидетельства о допуске к работам;
3.
Принятие решения о приостановлении (о продлении приостановления)
действия Свидетельства о допуске к работам в отношении организаций – членов
Ассоциации, которые нарушили требования нормативных и технических документов АСП
«ФЛАГМАН», требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55 16 , у которых
на момент проведения Совета отсутствует действующий полис страхования гражданской
ответственности;
4.
Принятие решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к
работам в отношении организаций - членов Ассоциации, которые нарушили требования
Градостроительного кодекса РФ, требования о членстве в АСП «ФЛАГМАН» о неуплате
членских взносов;
5.
Принятие решения о возобновлении действия Свидетельства о допуске к
работам в отношении организации – члена Ассоциации, который устранил замечания в
отведенные ему сроки;
6.
Принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам
в отношении членов Ассоциации, которые не устранили имеющиеся у них замечания в
указанные сроки;
7.
Рассмотрение письменных обращений от организаций – членов Ассоциации по
различным вопросам;
8.
Принятие решения о делегировании от АСП «ФЛАГМАН» представителей на
окружную конференцию членов Национального объединения строителей по
Центральному федеральному округу и на Всероссийский съезд;
9.
Принятие решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации,
утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания;
2. Состав членов Ассоциации
На конец отчетного периода в АСП «ФЛАГМАН» зарегистрировано 140 организации.
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Организации,
вступившие
в
Ассоциацию
и
перешедшие
из
других
саморегулируемых организаций в Ассоциацию по месту своей регистрации в 2016
году:
1.
ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105);
2.
ООО «Агроводстрой» (ИНН 5012002763);
3.
ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666);
4.
ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957);
5.
ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245);
6.
ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178);
7.
ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346);
8.
ООО Строительная компания «Русский Трест» (ИНН 5078011906);
9.
ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279);
10. ООО «Глобус» (ИНН 5031075380);
11. МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ИНН
5012091227);
12. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищнокоммунального хозяйства» (ИНН 5031100117);
13. ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 5031103319);
14. МУ «Управление муниципального заказа» (ИНН 5053017550);
15. ООО Производственная строительная компания «ГарантСтрой» (ИНН
7719445900).
Организации, исключенные из реестра членов Ассоциации в 2016 году:
Из них на основании заявления о добровольном выходе:
1.
ООО «НеоСтройТорг» (ИНН 7702670802), заявление о добровольном выходе
от 11.01.16 № б/н;
2.
ООО «Арсенал-Строй» (ИНН 5053052717), заявление о добровольном выходе
от 27.01.16 № 1;
3.
АО «Химкинская электросеть» (ИНН 5047068557), заявление о добровольном
выходе от 24.02.16 № б/н;
4.
ООО «Фаворит» (ИНН 7719405915), заявление о добровольном выходе от
31.03.16 № 12/17;
5.
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН 7721851579), заявление о добровольном
выходе от 31.03.16 № 12/19;
6.
ООО «ТРЭЙЗ» (ИНН 5031097633), заявление о добровольном выходе от
01.03.16 № 01-158/1;
7.
ООО «Балашихинский Водоканал» (ИНН 5001037884), заявление о
добровольном выходе от 05.05.16 № 109;
8.
ООО «СК-Подряд» (ИНН 5012078642), заявление о добровольном выходе от
20.06.16 № 8/П-2016;
9.
ООО «Щелковские коммунальные системы» (ИНН 5050107044), уведомление
о прекращение членства в СРО (прекращение деятельности в составе СРО) с 01.09.16 в
соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред. 372-ФЗ);
10. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ИНН 5020039630), заявление о добровольном
выходе от 07.09.16 № б/н;
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11. ООО «Специальные строительные и ремонтные работы» (ИНН 5022088520),
уведомление о прекращение членства в СРО (прекращение деятельности в составе СРО) с
06.10.16 в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред. 372-ФЗ);
12. ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ИНН 5031080661),
заявление о добровольном выходе от 06.10.16 № б/н;
13. ОАО «Рязаново» (ИНН 5074030175), заявление о добровольном выходе от
11.10.16 № б/н;
14. ООО «ТЕХПРОМ» (ИНН 7719688580), уведомление о прекращении членства
от 11.10.16 № 145;
15. ООО Производственная строительная компания «ГарантСтрой» (ИНН
7719445900), уведомление о прекращении членства в СРО с дальнейшим вступлением в
другое СРО;
16. ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586), уведомление о прекращении
членства в СРО с дальнейшим вступлением в другое СРО;
17. ООО «Сантехник» (ИНН 5035018382), уведомление о прекращении членства
от 05.12.16 № 409;
18. ООО «ГазВодСтрой» (ИНН 5034042671, уведомление о прекращении членства
от 19.12.16 № б/н.
Исключены решением Общего собрания членов Ассоциации, решением Совета:
1. ООО «БайджеСтрой» (ИНН 5053070699), ликвидация юридического лица (п. 3
ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3. Выдача Свидетельств о допуске
За 2016 год Ассоциацией было выдано (переоформлено) 47 свидетельство о допуске.
На конец отчетного периода 116 члена Ассоциации имеют свидетельства о допуске к
работам по организации строительства (генподряд).
Из них:

2 организация вправе заключать договоры по осуществлению организации
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млрд. (Десять
миллиардов) рублей.

2 организация вправе заключать договоры по осуществлению организации
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. (Три
миллиарда) рублей.

15 организаций вправе заключать договоры по осуществлению организации
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей.

31 организаций вправе заключать договоры по осуществлению организации
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000
(Шестьдесят миллионов) рублей.

66 организаций вправе заключать договоры по осуществлению организации
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей.
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На конец отчетного периода Свидетельство о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля имеют 53 членов Ассоциации.
На конец отчетного периода Свидетельство о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии) имеют 3 члена Ассоциации.
На конец отчетного периода Свидетельство о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии имеет 1
член Ассоциации.
4. Обеспечение ответственности
В АСП «ФЛАГМАН» применяются следующие
имущественной ответственности членов Ассоциации:
1. Формирование компенсационного фонда;
2. Система страхования гражданской ответственности.

способы

обеспечения

Компенсационный фонд:
 Остаток на 01.01.2016 год составляет: 95 656 964,64 рублей.
 Взносы в компенсационный фонд за 2016 год: 13 100 000,00 рублей.
 Доход от размещения компенсационного фонда: 335 713,98 рублей.
 Уплата налога от размещения компенсационного фонда: 10 071,00 рублей.
 Остаток на 31.12.2016 год составляет: 108 778 559,62 рублей.
Страхование гражданской ответственности:
 Страховую сумму по договору страхования гражданской ответственности
5 000 000 рублей имеют 135 организаций членов АСП «ФЛАГМАН»;
 Страховую сумму по договору страхования гражданской ответственности
10 000 000 рублей имеют 3 организации членов АСП «ФЛАГМАН»;
 Страховую сумму по договору страхования гражданской ответственности
20 000 000 рублей имеет 1 организация член АСП «ФЛАГМАН»;
 Страховую сумму по договору страхования гражданской ответственности
60 000 000 рублей имеет 1 организация член АСП «ФЛАГМАН».
5. Участие в мероприятиях
Бровкин Андрей Викторович, президент АСП «ФЛАГМАН» является членом Совета
НОСТРОЙ. Бровкин А.В. принимает участие в работе Комитета по конкурентной
политике и ценообразованию НОСТРОЙ на постоянной основе.
1.
Объединенная конференция НОСТРОЙ и НОПРИЗ (февраль 2016 года, г.
Красноярск);
2.
XXIV Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО (май 2016
года, г. Суздаль);
3.
Участие в проведении конкурса профессионального мастерства в ЦФО
«СТРОЙМАСТЕР-2016 (июль 2016 года, г. Суздаль);
4.
XXVI Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО (октябрь
2016 года, г. Смоленск);
5.
XI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве;
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