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Итоги года работы Совета Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2018 год

Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее Ассоциация), который
осуществляет общее руководство деятельностыо Ассоциации между Общими собраниями
его членов.

Председатель Совета Ассоциации:
1. Щербаков Александр Динарьевич - Генеральный директор 000 «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»;
Независимые члены Совета Ассоциации:

1. Алексеев Геннадий Валентинович- Директор ЗАО «Глуховское СМУ»;
2. Лапшин Денис Владимирович - Генеральный директор 000 «КоммуназгСервис»;
3. Зиновьев Алексей Владимирович.

1. Основные вопросы деятельности

За отчетный период Совет Ассоциации провел 17 заседаний, приняты решения по
следующим основным вопросам:

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН»;

2. Принятие решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

3. Принятие решения об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

4. Рассмотрение письменных обращений от организаций - членов Ассоциации по
различным вопросам;

5. Принятие решения об утверждении внутренних документов Ассоциации;
6. Принятие решения о делегировании от АСП «ФЛАГМАН» представителей на

окружную конференцию членов Национального объединения строителей по
Центральному федеральномуокругу и на Всероссийский съезд;

7. 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 123 организации.

Организации, вступившие в Ассоциацию в 2018 году:

1. 000 «Коммунальщик»(ИНН 5031131683);
2. 000 «Капиталь» (ИНН 5029084644);
3. 000 «СТРОЙГАРАНТ»(ИНН 5031130915);
4. 000 «Ногинск втормет» (ИНН 5031098027);
5. 000 Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» (ИНН 5053020680);
6. 000 «Спецтеплоэнергострой»(ИНН 5012036917);
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7. 000 «ИНЖ-техЭлектро» (ИНН 5053042162);
8. 000 «ПРЕМИУМ» (ИНН 7724750184);
9. 000 «Стальмонтаж Строй» (ИНН 5053045928);
1 О. 000 «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223).

Организации, исключенные из реестра членов Ассоциации в 2018 году:

Из них на основании заявления о добровольном выходе, решением Общего собрания
членов Ассоциации, решением Совета Ассоциации:

1. 000 «Квартал-2005» (ИНН 5012032493), П.1 Ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный
выход);

2. МУ «Управление муниципального заказа» (ИНН 5053017550), п.l ч.l ст. 55.7
ГК РФ (Добровольный выход);

3. 000 «ФАСКОН» (ИНН 5012070805), П.1 ч.l ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный
выход);

4. 000 «Управляющая компания «ДМ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5031076993), п.l Ч.1
ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход);

5. 000 «Эксперт» (ИНН 5053043582), П.1 ч.l ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный
выход);

6. 000 «Созидание» (ИНН 5012046337), п.l Ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный
выход);

7. 000 «СтройПолис» (ИНН 5031119245), п.3 Ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата
членских взносов);

8. 000 «ВАОС» (ИНН 5029150791), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских
взносов);

9. 000 «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861), п.3 Ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата
членских взносов);

10. 000 «НЕГА» (ИНН 5031108606), п.3 Ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских
взносов);

11. 000 «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591), п.3 Ч.2 ст. 55.7 ГК РФ
(Неуплата членских взносов);

12. 000 «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 5053028961), п.l ч.l ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный
выход);

13. 000 НАVЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС»
(ИНН 5018035998), п.l Ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход);

14. 000 «Люберецкий автодор» (ИНН 5027033299), П.1 Ч.1 ст. 55.7 ГК РФ
(Добровольный выход);

15. 000 «Проектно-строительное предприятие «ИнтегралСвязь>>>> (ИНН
5031113701), П.l ч.l ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход);

16. МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617), п.l Ч.l ст. 55.7 ГК РФ
(Добровольный выход).
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3. Уровень ответственности членов АСП «ФЛАГМАН»

Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, не
превышающий шестидесяти миллионов рублей) имеет 11 О организаций - членов АСП
«ФЛАГМАН».

Второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, не
превышающий пятьсот миллионов рублей) имеет 8 организаций - членов АСП
«ФЛАГМАН».

Третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень
ответственности по обязательствам по договорам
превышающий трех миллиардов рублей) имеют 5
«ФЛАГМАН».

Четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень

строительного подряда, не
организаций - членов АСП

ответственности по обязательствам по договорам
превышающий десяти миллиардов рублей) имеет 1
«ФЛАГМАН».

строительного подряда, не
организация - член АСП

Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не превышающий шестидесяти миллионов рублей) имеет 43
организаций - членов АСП «ФЛАГМАН».

Второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не превышающий пятьсот миллионов рублей) имеет 4 организации
- члена АСП «ФЛАГМАН».

Третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации (уровень
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не превышающий трех миллиардов рублей) имеют 4 организации
- члена АСП «ФЛАГМАН».

4. Обеспечение ответственности

в АСП «ФЛАГМАН» применяются следующие способы обеспечения
имущественной ответственности членов Ассоциации:

1. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда;
2. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

Компенсационные фонды:

Компенсационный фонд Ассоциации в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на
01.01.2018 год составил 92 657 974,64 рублей.
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Компенсационный фонд возмещения вреда на 31.12.2018 г. в ПАО
«Промсвязьбанкэсосгавил - 27902000,00 руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на
31.12.2018 г. в обеспечения договорных обязательств составил - 34762584,98 руб.

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. ХХХII Окружная конференция са:м:орегулируемых организаций ЦФО (февраль
2018 года, г. Тула);

2. ХХХIII Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО (июль
2018 года, г. Иваново);

3. XXXIV Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО
(сентябрь 2018 года, г. Калуга);

4. Всероссийский Съезд саморегулируе:м:ых организаций в строительстве;
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