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ПРОТОКОЛ  

от 20.05.2015 года № 16 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» 

(ОГРН 1095000004560) 

 

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 
 

Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д. 

23  

Вид Общего собрания – очередное  

Форма проведения – очное голосование 

Время начала заседания: 12-00 час 

Время окончания заседания: 13-00 час 

 

Из 148 (Ста сорока восьми) членов Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» для участия в Общем собрании 

зарегистрировались, присутствовали и получили карточки для голосования 111 (Сто 

одиннадцать) членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН», согласно списка: 

 

1. ЗАО «АКВАСТОК» (ОГРН 1055000807696); 

2. ООО «АльмА» (ОГРН 1075047006000); 

3. ООО «АНИВ-СТРОЙ» (ОГРН 1147746451885); 

4. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 

1025004641749); 

5. ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 1075053003805); 

6. ООО «БайджеСтрой» (ОГРН 1115053000127); 

7. ООО «БизнесСтройКомплекс» (ОГРН 1067746937862); 

8. ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680); 

9. ООО «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1035000701449); 

10. ООО «Богородский растворо бетонный узел» (ОГРН 1025003916080); 

11. МУП «Управление Городского Хозяйства города Бронницы» (ОГРН 

1025005119897); 

12. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского 

хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 

1025000651510); 

13. МУП водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» (ОГРН 

1035001500093); 

14. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432); 

15. ОАО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131); 

16. МУП «Водоканал» (ОГРН 1025003754005); 

17. ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ОГРН 

1075012000470); 

18. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 

1025005327478); 

19. МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ОГРН 

1025005602984); 

20. ООО «Водосток» (ОГРН 1105012005504); 

21. ЗАО «Водотранссервис» (ОГРН 1025007460422); 
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22. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного 

жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1085004001708); 

23. ЗАО «Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196); 

24. ООО «Высоковский Коммунальщик» (ОГРН 1085020001230); 

25. ООО «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214); 

26. ООО «ГазМастер» (ОГРН 1115031008960); 

27. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ОГРН 1127747135823); 

28. ЗАО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157); 

29. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980); 

30. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 

1035010952437); 

31. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 

1035002001858); 

32. ООО «Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109); 

33. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 

1055002010172); 

34. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского 

района» (ОГРН 1035009950150); 

35. ООО «Импульс» (ОГРН 1135053000653); 

36. ОАО «Истринская теплосеть» (ОГРН 1075017000079); 

37. ООО «Каскад» (ОГРН 1095027009824); 

38. ООО «Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632); 

39. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 1045003955754); 

40. МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства» (ОГРН 1045004252721); 

41. ООО «Коминтехс-экология» (ОГРН 1035001500940); 

42. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

(ОГРН 1025004586353); 

43. ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ОГРН 1095053001450); 

44. ОАО «Красногорская теплосеть» (ОГРН 1025002864457); 

45. ООО «Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929); 

46. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043); 

47. ОАО «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021); 

48. МУЖРП № 3 города Подольска (ОГРН 1035007207454); 

49. ООО «НЕГА» (ОГРН 1135031006615); 

50. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707); 

51. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130); 

52. ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР» (ОГРН 

1157746006483); 

53. ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079); 

54. ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» (ОГРН 1115038004113); 

55. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226); 

56. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914); 

57. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 

1085035001226); 

58. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК» 

(ОГРН 1035010651048); 

59. ООО Производственная Строительная Компания «Строитель» (ОГРН 

1107746976590); 

60. ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» 

(ОГРН 1125010002072); 

61. МУП ПТП ГХ  г. Электросталь (ОГРН 1025007114406); 

62. ОАО «Раменская теплосеть» (ОГРН 1115040008621); 

63. ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725); 
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64. ООО «Рузские тепловые сети» (ОГРН 1065075010252); 

65. ОАО «Рязаново» (ОГРН 1055014738899); 

66. ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963); 

67. ООО «СанТехСервис» (ОГРН 1065031005555); 

68. ООО «СДК» (ОГРН 1027739262033); 

69. ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ОГРН 

1085031003793); 

70. ЗАО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217); 

71. МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская 

электрическая сеть» (ОГРН 1025005602643); 

72. МУП «Серпуховская теплосеть» (ОГРН 1025005599167); 

73. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ОГРН 1135045001046); 

74. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637); 

75. ООО «СК-Подряд» (ОГРН 1135012002510); 

76. ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194); 

77. ООО «Специальные строительные и ремонтные работы» (ОГРН 

1075022004750); 

78. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911); 

79. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ОГРН 1085029003784); 

80. ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010); 

81. ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540); 

82. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896); 

83. ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ОГРН 1035008375797); 

84. ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 5147746318748); 

85. ООО «СтройМонтажЦентр» (ОГРН 1067746747947); 

86. ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340); 

87. ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137); 

88. ООО «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485); 

89. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 

1025002738738); 

90. ООО «Теплоремонт-Сервис» (ОГРН 1037700213352); 

91. МУП Муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской 

области «Теплосеть» (ОГРН 1025002692494); 

92. ООО «ТЕХПРОМ» (ОГРН 1087746841060); 

93. ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271); 

94. ООО «ТраСтаСтрой» (ОГРН 1105031002449); 

95. ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978); 

96. МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 1025006035636); 

97. ООО «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485); 

98. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018); 

99. МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» 

Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 1045000925496); 

100. ООО «ФАСКОН» (ОГРН 1115012006163); 

101. АО «Химкинская электросеть» (ОГРН 1055009337338); 

102. ОАО «Химкинский водоканал» (ОГРН 1075047001732); 

103. АУ городского округа Химки «Центр аварийно-технического обслуживания и 

ремонта» (ОГРН 1085047003656); 

104. МП Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (ОГРН 1035010206461); 

105. МП Щелковского района «Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269); 

106. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 

1105031000414); 

107. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

1025007110534); 
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108. ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ОГРН 1085053002121); 

109. МУП Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик» (ОГРН 1025004640430); 

110. ООО «Энергетик» (ОГРН 1055008025016); 

111. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010); 

 

Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 7.7. Устава) 

 

На заседании Общего собрания членов Партнерства присутствовали без права 

голосования следующие лица:  

1. Калинин Валерий Валентинович – генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»; 

2. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН»; 

3. Бровкин Иван Андреевич – ведущий специалист отдела контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН»; 

4. Калинин Александр Валентинович – ведущий специалист отдела контроля НП 

ССП «ФЛАГМАН»; 

5. Соколова Анна Валентиновна – главный бухгалтер НП ССП «ФЛАГМАН»; 

6. Белкина Светлана Анатольевна – юрисконсульт НП ССП «ФЛАГМАН»; 

7. Мазурина Екатерина Евгеньевна – секретарь - референт НП ССП «ФЛАГМАН». 

 

Открытие Общего собрания 

 

СЛУШАЛИ: 

 Алексеева Г.В., председателя Совета Партнерства, который  сообщил, что из 148 

(Ста сорока восьми) членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 111 (Сто 

одиннадцать) членов Партнерства. 

Общее собрание правомочно. 

Общее собрание объявлено открытым. 

 

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, определение порядка 

голосования. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Алексеева Г.В., председателя Совета Партнерства, который  предложил избрать 

Председателем Общего собрания Партнерства Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем 

Общего собрания членов Партнерства – Калинина Валерия Валентиновича, а так же 

провести голосование на Общем собрании членов Партнерства, посредством открытого 

голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства Бровкина Андрея 

Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Партнерства Калинина Валерия 

Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Партнерства, 

посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного 

голосования. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Формирование рабочих органов – счетной комиссии 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего 

собрания и предложил голосовать списком. 

Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания: 

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной 

комиссии; 

2. Белкина Светлана Анатольевна – юрисконсульт; 

3. Мазурина Екатерина Евгеньевна – секретарь – референт. 

 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не поступило. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Голосовать за состав счетной комиссии списком. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня Общего собрания 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Бровкина А.В., который огласил повестку дня из тринадцати 

вопросов.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня Общего собрания из тринадцати вопросов.  

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2014 год. 

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 

2014 год. 

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 

2014 год и Корректирующей сметы на 2014 г. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2014 год. 

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2015 год. 

5. О членских взносах;  

6. Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».  

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов  

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

8. Принятие решения о смене наименования Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с приведением в 

соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 
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главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

(далее - Закон N 99-ФЗ) наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица.  

8.1. Подтверждение полномочий членов Совета и Председателя Совета 

Ассоциации. 

8.2. Подтверждение полномочий Генерального директора Ассоциации.  

9. Создание ревизионной комиссии (избрание ревизора).   

10. Избрание Ревизора Ассоциации.  

11. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов 

в новой редакции: 

11.1. Устав Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

11.2. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

11.3. Положение о Ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

12. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов 

в новой редакции в части смены наименования и организационно-правовой формы: 

 Правила саморегулирования; 

 Стандарт ведения строительства, принятый в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению 

строительных  работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности 

и качества строительства); 

 Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и 

объектов использования атомной энергии); 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ);  

 Положение о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации  «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами АСП 

«ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов АСП 

«ФЛАГМАН» и правил саморегулирования; 

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования; 

 Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
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причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Положение о филиале Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

13. Разное  

 Информация по проведенным проверкам Отделом контроля; 

 Информация по обучению; 

 Информация по аттестации; 

 Информация о задолженностях по членским взносам; 

 

По регламенту Общего собрания Партнерства 
 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил следующий Регламент Общего собрания 

Партнерства: 

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается 

председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 

(Десять) минут для содоклада. 

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных 

выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут. 

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием 

принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на 

вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут. 

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной 

минуты. 

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает 

об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующий Регламент Общего собрания Партнерства: 

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается 

председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 

(Десять) минут для содоклада. 

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных 

выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут. 
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3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием 

принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на 

вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут. 

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной 

минуты. 

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает 

об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Совета 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 

2014 год». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который доложил о проделанной Советом Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» работе за отчетный 

период и предложил утвердить отчет Совета Партнерства за 2014 год.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год (Приложение № 1). 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Генерального 

директора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»  за 2014 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим о проделанной 

исполнительным органом Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» работе в 2014 году.  

 Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Генерального директора 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2014 год. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год (Приложение № 2). 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета об 

использованных средствах за 2014 год и Корректирующей сметы на 2014 г. Утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год». 
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СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета об 

использованных средствах Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 г. 

 Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет об использованных 

средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2014 год (Приложение № 3). 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчет об использованных средствах Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год (Приложение № 3). 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим об использовании средств в 

2014 г. и необходимости утвердить Корректирующую смету Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2014 год.  

 Бровкина А.В., который предложил утвердить Корректирующую смету 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 

2014 год. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Корректирующую смету Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2014 год (Приложение № 4). 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим о проведенном ООО 

«Центр экономических и финансовых экспертиз» аудите бухгалтерской отчетности 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2014 год.  

 Бровкина А.В., который предложил утвердить Бухгалтерскую отчетность 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2014 год. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 года, согласно Аудиторскому 

заключению от 10.04.2015 года. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения об утверждении сметы на 2015 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который доложил присутствующим о содержании проекта 

сметы расходов денежных средств Партнерством  на 2015 год.  

 Бровкина А.В., который предложил утвердить смету расходов денежных 

средств Партнерством на 2015 год. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить смету расходов денежных средств Партнерством на 2015 год 

(Приложение № 5). 

2. Установить, что генеральный директор Партнерства осуществляет 

расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов денежных средств. 

3. Установить, что расходование средств, при корректировке сметы Советом 

Партнерства при переносе денежных средств из одной статьи в другую, осуществляется 

генеральным директором с согласия Совета Партнерства. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «О членских взносах».  

 

 Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что для стабильной работы 

Партнерства необходимо вернуться к ранее установленному размеру членских взносов из 

расчета 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с 

оплатой за квартал с 01 июня 2015 г. 

 На основании вышеизложенного, предлагаю установить оплату членских 

взносов с 01 июня  в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц от каждого члена НП 

ССП «ФЛАГМАН» с оплатой в следующем порядке: ежеквартальный членский взнос 

составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, подлежит внесению на расчетный счет НП 

ССП «ФЛАГМАН» в срок  до 25 (Двадцать пятого) числа каждого последнего месяца 

квартала предшествующего оплачиваемому кварталу. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Установить оплату членских взносов с 01 июня  в размере 10 000 (Десять тысяч) 

рублей в месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой в следующем порядке: 

ежеквартальный членский взнос составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, подлежит 

внесению на расчетный счет НП ССП «ФЛАГМАН» в срок  до 25 (Двадцать пятого) числа 

каждого последнего месяца квартала предшествующего оплачиваемому кварталу. 

 

Голосовали: 

«за» - 107 голоса, «против» - 4, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня: «Исключение из членов Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».  

 

СЛУШАЛИ:  
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 Калинина В.В., который проинформировал присутствующих на Общем 

собрании членов Партнерства о том, что  Общество с ограниченной ответственностью 

«Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260) в период с января 2014 года по настоящее 

время не оплачивало членские взносы, в результате чего образовалась задолженность 

153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп.  

Действие Свидетельства о допуске приостановлено решением Совета Партнерства.  

По указанному в деле адресу организация не обнаружена. Связаться с руководством 

при помощи имеющихся видов связи (телефонная и факсимильная связь, электронная 

почта) не представляется возможности.   

НП ССП «ФЛАГМАН» обратилось в суд с заявлением о взыскании задолженности. 

Исковое заявление удовлетворено в полном объеме.  

 Бровкина А.В., который предложил, на основании вышесказанного исключить 

ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260)  из членов Партнерства. Предпринять 

все возможные действия для взыскания образовавшейся задолженности (обращение к 

судебным приставам – исполнителям). В случае невозможности взыскания денежных 

средств, по истечении  исполнительного производства, списать долг в размере 153 000 

(Сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Исключить ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260) из членов 

Партнерства. Предпринять все возможные действия для взыскания образовавшейся 

задолженности (обращение к судебным приставам – исполнителям). В случае 

невозможности взыскания денежных средств, по истечении исполнительного 

производства, списать долг в размере 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который проинформировал присутствующих на Общем 

собрании членов Партнерства о том, что  Общество с ограниченной ответственностью 

«Форт-Строй» (ОГРН  1055010400170) в период с октября 2014 года по настоящее время 

не оплачивало членские взносы, в результате чего образовалась задолженность 81 000 

(Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.  

Действие Свидетельства о допуске приостановлено решением Совета Партнерства.  

 Бровкина А.В., который предложил, на основании вышесказанного, 

предоставить ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170) срок в два месяца для оплаты 

задолженности, в случае неуплаты исключить ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170) 

из членов Партнерства. В случае невозможности взыскания денежных средств, списать 

долг в размере 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Исключить ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170) из членов Партнерства. В 

случае невозможности взыскания денежных средств, списать долг в размере 81 000 

(Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 7 повестки дня: «Списание задолженностей с исключенных 

организаций – членов  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который проинформировал присутствующих на Общем 

собрании членов Партнерства о том, что ОАО «Заря-Жилсервис» (ИНН 5009031980) было 

исключено из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе 

(23.10.2014 год). НП ССП «ФЛАГМАН» обращалось в суд с заявлением о взыскании 

задолженности. За организацией числится задолженность по членским взносам в размере 

117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей 00 коп. и 4 510 (Четыре тысячи пятьсот десять) 

рублей 00 коп. в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной 

пошлины. Общая сумма задолженности 121 510 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот 

десять) рублей 00 коп. По результатам исполнительного производства взыскание 

задолженности не представляется возможным. 

 Бровкина А.В., который предложил, на основании вышесказанного списать 

долг в размере 121 510 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 коп.  в связи 

с невозможностью его взыскания.   
Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

На основании вышесказанного списать долг в размере 121 510 (Сто двадцать одна 

тысяча пятьсот десять) рублей 00 коп.  в связи с невозможностью его взыскания.   
 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который проинформировал присутствующих на Общем 

собрании членов Партнерства о том, что ООО «ЦентрЖилСервис» (ИНН 5012035864) 

было исключено из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе 

(23.09.2013 год).  НП ССП «ФЛАГМАН» обращалось в суд с заявлением о взыскании 

задолженности. За организацией числится задолженность по членским взносам в размере 

81 000 (Восемьдесят одна тысяча рублей) 00 коп. и 3 240 (Три тысячи двести сорок 

рублей) 00 коп. в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной 

пошлины. Общая сумма задолженности 84 240 (Восемьдесят четыре тысячи двести сорок 

рублей) 00 коп. По результатам исполнительного производства взыскание задолженности 

не представляется возможным.  

 Бровкина А.В., который предложил, на основании вышесказанного списать 

долг в размере 84 240 (Восемьдесят четыре тысячи двести сорок рублей) 00 коп. в связи с 

невозможностью его взыскания.   

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

На основании вышесказанного списать в размере 84 240 (Восемьдесят четыре 

тысячи двести сорок рублей) 00 коп. в связи с невозможностью его взыскания.   

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим что ОАО «Домодедово-

Жилсервис» (ИНН 5009069824) было исключено из членов Партнерства на основании 

заявления о добровольном выходе (02.09.2014 год). За организацией числится 

задолженность по членским взносам в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч рублей) 00 

коп. Неоднократно в адрес ОАО «Домодедово-Жилсервис» (ИНН 5009069824) 

направлялись претензионные письма с требованием погасить образовавшуюся 

задолженность по членским взносам с указанием сроков погашения задолженности. 

Претензии остаются без ответа и удовлетворения. НП ССП «ФЛАГМАН» обратилось в 

суд с заявлением о взыскании задолженности. 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил, предпринять все возможные действия для 

взыскания образовавшейся задолженности (обращение к судебным приставам – 

исполнителям). В случае невозможности взыскания денежных средств, по истечении  

исполнительного производства, списать долг в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч 

рублей) 00 коп. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Предпринять все возможные действия для взыскания образовавшейся 

задолженности (обращение к судебным приставам – исполнителям). В случае 

невозможности взыскания денежных средств, по истечении исполнительного 

производства, списать долг в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч рублей) 00 коп. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 повестки дня: «Принятие решения о смене наименования и 

организационно-правовой формы Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с приведением в соответствие с 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 

99-ФЗ) наименования и организационно-правовой формы юридического лица».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который проинформировал присутствующих на Общем 

собрании членов Партнерства о том, что с 1 сентября 2014 г. вступили в силу положения 

Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Пункт 3 ст. 50 

Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает закрытый перечень 

некоммерческих юридических лиц.  

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 3  Федерального закона от 05.05.2014 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также 

наименования юридических лиц, созданные до вступления в силу этого закона, подлежат 
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приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  при первом изменении учредительных документов.  

На основании вышеизложенного, предлагаю внести изменения в наименование 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН», 

предложенный вариант:  

полное наименование: Ассоциация  «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

сокращенное наименование: АСП «ФЛАГМАН».   

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенный вариант наименования:  

полное наименование: Ассоциация  «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

сокращенное наименование: АСП «ФЛАГМАН».   

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8.1 повестки дня: «Подтверждение полномочий членов Совета и 

Председателя Совета Ассоциации».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил, в связи со сменой прежнего наименования 

и организационно-правовой формы саморегулируемой организации название 

коллегиального органа Совет Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» считать как Совет Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Членов и Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 

утвердить в прежнем составе с подтверждением их полномочий.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Прежнее название коллегиального органа – Совет Партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как Совет Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Членов и Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» утвердить в прежнем составе с подтверждением их полномочий. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8.2 повестки дня: «Подтверждение полномочий Генерального директора 

Ассоциации».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил, в связи со сменой прежнего наименования 

и организационно-правовой формы саморегулируемой организации название 

исполнительного органа Генеральный директор Партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как Генеральный директор Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Генеральным директором Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 

утвердить Калинина Валерия Валентиновича, с подтверждением его полномочий. 

Иных предложений не поступило. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Прежнее название исполнительного органа – Генеральный директор 

Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как 

Генеральный директор Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Генеральным директором Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 

утвердить Калинина Валерия Валентиновича, с подтверждением его полномочий. 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 9 повестки дня: «Создание ревизионной комиссии (избрание ревизора)».   

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который проинформировал присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации о том, что на основании Федерального закона от 05.05.2014 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» создание ревизионной комиссии 

(избрание ревизора) является обязательным требованием закона.  

8 мая 2015 года Советом Партнерства было предложено, в связи с малой 

численностью членов Партнерства не создавать ревизионную комиссию, а избрать 

ревизора в единственном числе, для осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

В исполнении Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

избрать ревизора в единственном числе, для осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации.  

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 10 повестки дня: «Избрание Ревизора Ассоциации».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Бровкина А.В., который предложил кандидатуру Конторщикова Сергея 

Николаевича директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-ТЭК» 

(ИНН 5053055210) в качестве Ревизора Ассоциации.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить кандидатуру Конторщикова Сергея Николаевича директора Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ИНН 5053055210) в качестве 

Ревизора Ассоциации. 

 

Голосовали: 
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«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 11 повестки дня: «Принятие решения об утверждении Общим собранием 

внутренних документов в новой редакции».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который проинформировал членов Общего собрания о том, что 

ряд внутренних документов нуждался в доработке в связи с изменением в 

законодательстве и предложил ознакомиться с проектами документов и утвердить их.  
 

По вопросу № 11.1 повестки дня: «Об утверждении Устава Ассоциации».  
 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Устава 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».  

 Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Устава 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее 

принятого решения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 22.05.2014 года об утверждении 

Устава Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 г. № 13). 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 

22.05.2014 года об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 г. № 13). 

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу № 11.2 повестки дня: «Об утверждении Положения о членстве в 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о 

членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о 

членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим 

силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 

20.02.2015 года об утверждении Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН»  

(Протокол от 20.02.2015 № 14).  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 
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2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов 

НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.02.2015 года об утверждении Положения о членстве в НП 

ССП «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.02.2015 № 14). 

Данные решения вступают в силу после регистрации новой редакции Устава в 

Министерстве Юстиции Российской Федерации, но не ранее чем через 10 (Десять) дней.  

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 11.3 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизоре 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о 

Ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 Бровкина А.В., который предложил утвердить Положение о Ревизоре 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

 

Данное решение вступает в силу после регистрации новой редакции Устава в 

Министерстве Юстиции Российской Федерации, но не ранее чем через 10 (Десять) дней.  

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 12 повестки дня: «Принятие решения об утверждении Общим 

собранием внутренних документов в новой редакции в части смены наименования и 

организационно-правовой формы».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который сообщил, что в связи со сменой наименования и 

организационно-правовой формы саморегулируемой организации, необходимо утвердить 

следующие документы, согласно списка в новой редакции в части смены наименования и 

организационно-правовой формы: 

1. Правила саморегулирования; 

2. Стандарт ведения строительства, принятый в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению 

строительных  работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности 

и качества строительства); 

3. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и 

объектов использования атомной энергии); 

5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ);  

7. Положение о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

8. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации  «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами АСП 

«ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов АСП 

«ФЛАГМАН» и правил саморегулирования; 

9. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования; 

10. Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

11. Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

12. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

13. Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

14. Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

15. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

16. Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

17. Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

18. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

19. Положение о филиале Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

20. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

и признать утратившими силу ранее принятых документов: 

1. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Правила саморегулирования (Протокол Общего собрания от 22.05.2014 № 

13); 

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Стандарта ведения строительства, принятый в НП «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и 

выполнению строительных  работ, и требования, предъявляемые к организации контроля 

безопасности и качества строительства) (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 14); 

3. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 06.12.2011 года об 

утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 
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ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (Протокол от 06.12.2011 № 9); 

4. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и 

объектов использования атомной энергии) (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 

14); 

5. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) (Протокол Общего собрания от 

20.02.2015 № 14); 

6. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 30.03.2015 года об 

утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ) (Протокол Общего собрания от 30.03.2015 № 15);  

7. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 06.12.2011 года об 

утверждении Положения о взносах членов НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 06.12.2011 № 9); 

8. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Правил контроля в области саморегулирования НП «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами НП 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» и правил саморегулирования (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 

14); 

9. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (Протокол 

Общего собрания от 22.05.2014 № 13); 

10. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о компенсационном фонде НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 № 13).  

11. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Требований к страхованию членами НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол Общего 

собрания от 22.05.2014 № 13); 

12. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 

20.02.2015 № 14); 

13. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 06.12.2011 года об 

утверждении Положения об анализе деятельности членов НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Прокол Общего собрания от 06.12.2011 № 9); 
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14. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Положения о порядке ведения реестра НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 14); 

15. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения об Общем собрании членов НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 22.05.2014 № 13); 

16. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Положения о Совете НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 14); 

17. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о Президенте НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 № 13); 

18. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о Генеральном директоре НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 № 13); 

19. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 31.05.2010 года об 

утверждении Положения о филиале НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 31.05.2010 № 6); 

20. Признать утратившим силу ранее принятого решения от 30.03.2015 года об 

утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 

30.03.2015 № 15).  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующие документы в новой редакции в части смены 

наименования и организационно-правовой формы»: 

 Правила саморегулирования; 

 Стандарт ведения строительства, принятый в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению 

строительных  работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности 

и качества строительства); 

 Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и 

объектов использования атомной энергии); 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ);  

 Положение о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 
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 Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации  «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами АСП 

«ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов АСП 

«ФЛАГМАН» и правил саморегулирования; 

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования; 

 Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Положение о филиале Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

2. Признать утратившими силу ранее принятых документов: 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Правила саморегулирования (Протокол Общего собрания от 22.05.2014 № 

13); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Стандарта ведения строительства, принятый в НП «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и 

выполнению строительных  работ, и требования, предъявляемые к организации контроля 

безопасности и качества строительства) (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 14); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 06.12.2011 года об 

утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (Протокол от 06.12.2011 № 9); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и 

объектов использования атомной энергии) (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 

14); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
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оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) (Протокол Общего собрания от 

20.02.2015 № 14); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 30.03.2015 года об 

утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ) (Протокол Общего собрания от 30.03.2015 № 15);  

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 06.12.2011 года об 

утверждении Положения о взносах членов НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 06.12.2011 № 9); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Правил контроля в области саморегулирования НП «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами НП 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» и правил саморегулирования (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 

14); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (Протокол 

Общего собрания от 22.05.2014 № 13); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о компенсационном фонде НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 № 13).  

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Требований к страхованию членами НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол Общего 

собрания от 22.05.2014 № 13); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 

20.02.2015 № 14); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 06.12.2011 года об 

утверждении Положения об анализе деятельности членов НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Прокол Общего собрания от 06.12.2011 № 9); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Положения о порядке ведения реестра НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 14); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения об Общем собрании членов НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 22.05.2014 № 13); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 20.02.2015 года об 

утверждении Положения о Совете НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 20.02.2015 № 14); 
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 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о Президенте НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 № 13); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 22.05.2014 года об 

утверждении Положения о Генеральном директоре НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 22.05.2014 № 13); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 31.05.2010 года об 

утверждении Положения о филиале НП «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 31.05.2010 № 6); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения от 30.03.2015 года об 

утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 

30.03.2015 № 15).  

 

Данные решения вступают в силу после регистрации новой редакции Устава в 

Министерстве Юстиции Российской Федерации, но не ранее чем через 10 (Десять) дней.  

 

Голосовали: 

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 13 повестки дня: Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Иванова С.Ю. (Начальник Отдела контроля Партнерства), который 

предоставил присутствующим информацию о проведенных Отделом контроля проверках 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» за 2014 год, информацию по обучению (краткосрочном 

повышении квалификации, переподготовки специалистов), аттестации.  

Информация принята к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

 Бровкина А.В., который проинформировал присутствующих о задолженностях 

в отношении членов НП ССП «ФЛАГМАН».  

Информация принята к сведению. 

 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: 

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной 

комиссии; 

2. Белкина Светлана Анатольевна – юрисконсульт; 

3. Мазурина Екатерина Евгеньевна – секретарь – референт. 

 

 

 

 

Председатель собрания        А.В. Бровкин 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания                                   В.В. Калинин  


