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ПРОТОКОЛ № 4 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» 

Место проведения собрания: г. Электросталь, ул. Маркса, д.23 

Вид общего собрания - внеочередное. 

Форма проведения – очное голосование. 

Дата проведения собрания – 04 декабря 2009 года 

Дата составления протокола – 04 декабря 2009 года 
 

 

Присутствовало 48 (сорок восемь) членов НП ССП «ФЛАГМАН». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания 

2. О внесении изменений в документы НП ССП «ФЛАГМАН» после регистрации в Ростехнадзоре 

РФ в Государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

3. О прекращении процедуры вхождения НП ССП «ФЛАГМАН» в состав СРО НП «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» в качестве филиала по Московской области «Флагман». 
 

По вопросу №1 повестки дня «Избрание Председателя и Секретаря общего собрания». 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В., 

Секретарем Общего собрания Калинина В.В.. 
 

Голосовали: 

«за» - _48 (сорок восемь)_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 
Избрать Председателем общего собрания - Бровкина Андрея Викторовича. 

Избрать Секретарем общего собрания - Калинина Валерия Валентиновича. 
 

По вопросу №2 повестки дня «О внесении изменений в документы НП ССП «ФЛАГМАН» после 

регистрации в Ростехнадзоре РФ в Государственном реестре саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.»: 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил Общему собранию о том, что после регистрации 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в Ростехнадзоре 

РФ в Государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства необходимо внести в Устав и иные документы (уставные и внутренние) НП ССП 

«ФЛАГМАН» изменения в соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

саморегулирования, а также провести выборы Совета и Президента партнерства тайным голосованием в 

соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 

Голосовали: 

«за» - _48 (сорок восемь)_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
После регистрации Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» в Ростехнадзоре РФ в Государственном реестре саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства внести в документы (уставные и внутренние) НП ССП 
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«ФЛАГМАН» изменения в соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

саморегулирования, а также провести выборы Совета и Президента партнерства тайным голосованием в 

соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

По вопросу №3 повестки дня «О прекращении процедуры вхождения НП ССП «ФЛАГМАН» в 

состав СРО НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» в качестве филиала по 

Московской области «Флагман»: 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил Общему собранию о прекращении процедуры 

вхождения НП ССП «ФЛАГМАН» в состав СРО НП «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» в качестве филиала по Московской области «Флагман», в связи с тем, что в НП ССП 

«ФЛАГМАН» вступает необходимое количество членов для регистрации и получения НП ССП 

«ФЛАГМАН» статуса саморегулируемой организации без присоединения к другим СРО. 
 

 

Голосовали: 

«за» - _48 (сорок восемь)_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
Прекратить процедуру вхождения НП ССП «ФЛАГМАН» в состав СРО НП «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» в качестве филиала по Московской области «Флагман», в 

связи с тем, что в НП ССП «ФЛАГМАН» вступает необходимое количество членов для регистрации и 

получения НП ССП «ФЛАГМАН» статуса саморегулируемой организации без присоединения к другим 

СРО. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания        Бровкин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания         Калинин В.В. 


