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ПРОТОКОЛ № 5 

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 – 15 января 2010 года 

Дата составления протокола – 15 января 2010 года 

 

 

Присутствовало 78 (семьдесят восемь) членов НП ССП «ФЛАГМАН». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания 

2. О внесении изменений в утвержденный Протоколом №1 от 22.09.2009 г. Общего собрания перечень видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдачи свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с Приказом №480 от 21.09.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

3. Утверждение Требований НП ССП «ФЛАГМАН»: 

- Требования о выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении каждого вида работ добавляемые в связи с Приказом №480 от 

21.09.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

 

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» - _78 (семьдесят 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 утвержденный Протоколом №1 от 22.09.2009 г. 

Общего собрания перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдачи свидетельства о допуске к которым относится к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с Приказом №480 от 21.09.2009 г. Министерства 

регионального развития Российской Федерации.»: 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил Общему собранию о том, что в связи с Приказом №480 от 

21.09.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации и для организации деятельности по 

выдачи допусков необходимо добавить в утвержденный Протоколом №1 от 22.09.2009 г. перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдачи 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации дополнить 

следующими видами: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

Голосовали: 

«за» - _78 (семьдесят восемь)_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Добавить в утвержденный Протоколом №1 от 22.09.2009 г. перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдачи свидетельства о допуске к 

которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации дополнить следующими видами: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

4. По вопросу №3 повестки дня «Утверждение Требований НП ССП «ФЛАГМАН»:- Требования о 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении каждого вида работ добавляемые в связи с Приказом №480 от 

21.09.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.». 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил Утвердить Требования НП ССП «ФЛАГМАН»:                 

- Требования о выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении каждого вида работ добавляемые в связи с Приказом №480 от 21.09.2009 

г. Министерства регионального развития Российской Федерации., а именно по следующим видам:. 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

Голосовали: 

«за» - _78 (семьдесят восемь)_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить Требования НП ССП «ФЛАГМАН»:  - Требования о выдачи свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении каждого вида 

работ добавляемые в связи с Приказом №480 от 21.09.2009 г. Министерства регионального развития Российской 

Федерации., а именно по следующим видам:. 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания        Бровкин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания         Калинин В.В. 


