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ПРОТОКОЛ № 6 

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 - очередное. 

Форма проведения – очное голосование. 

Дата проведения собрания – 31 мая 2010 года 

Дата составления протокола – 31 мая 2010 года 

 

 

Присутствовало 87 (восемьдесят семь) членов НП ССП «ФЛАГМАН». 

 
Председательствующий на Общем собрании – Президент некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкин А.В.. 
 
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 87 членов 

некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – Партнерство) 

согласно приложения 1. 

 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:  

Калинин В.В. – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

Иванов С.Ю. – начальник отдела контроля Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

Третьяк Г.К. – ведущий специалист отдела контроля Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

Калинин А.В. – специалист отдела контроля Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

Козлова С.М. – документовед Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

Соколова А.В. – Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

Шиянов М.И. – Заместитель Министра Жилищно – коммунального хозяйства Московской области; 

Кононов А.В. – Заместитель начальника Управления разработки документов территориального планирования и 

целевых программ Министерства строительного комплекса Московской области 

Кучушев Алексей Каримович – Главный редактор журнала «Информационный сборник» 

 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 114 членов Партнерства в Общем собрании 

принимают участие 87 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 

половины членов Партнерства. Список присутствующих членов – приложение 1. 

 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 
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» - _87 (восемьдесят семь)_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
Избрать Председателем общего собрания - Бровкина Андрея Викторовича. 

Избрать Секретарем общего собрания - Калинина Валерия Валентиновича. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В. (президент НП ССП «ФЛАГМАН»), который внес кандидатуры в состав Счетной 

комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. 
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Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком. 

Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 

 Третьяк Г.К. – ведущий специалист отдела контроля Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» - председатель счетной комиссии; 

 Калинин А.В. – специалист отдела контроля Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Козлова С.М. – документовед Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Бровкина А.В. (президент НП ССП «ФЛАГМАН»), который огласил 

повестку дня из 14-ти вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 14-ти вопросов. 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об утверждении регламента Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое 

Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. О выборах Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

3. Утверждение новой редакции Устава, положений и правил. 

4. О реализации Постановления правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасны, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

5. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.09 № 624 в части изменения 

сферы деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. О создании филиалов. 

7. Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год. 

8. Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год. 

9. Об утверждении отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год. 

10. О вступлении в Национальное объединение СРО. 

11. О взносах. 

12. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2010 год. 

13. Выборы. 

- выборы в Совет Партнерства; 

- выборы председателя Совета Партнерства. 

14. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении регламента Общего собрания 

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил проект регламента Общего собрания Саморегулируемой 

организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В. (президент НП ССП «ФЛАГМАН»), который предложил установить количественный 

состав Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» - 3 (три) человек.  

РЕШИЛИ: установить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства 3 (три) человека. 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В. (президент НП ССП «ФЛАГМАН»), который внес 3 (три) кандидатуры в состав 

Ревизионной комиссии Партнерства и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены 

Счетной комиссии и иных предложений. 

РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за состав Ревизионной комиссии Партнерства списком. 

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Партнерства следующих лиц: 

  Атаева Наби Мустапаевича (ООО ППСК «АСКА», г. Павловский Посад); 

  Овечкина Юрия Николаевича (ООО «Сантехник», г. Павловский Посад); 

  Мильцина Евгения Олеговича (ООО «Элстрой XXI», г. Электросталь). 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Устава, положений и правил Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»»  

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил о внесении изменений в Устав партнерства и утверждении Устава в 

новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил Утвердить Устав партнерства в новой редакции, утвердить 

Положение о Президенте партнерства, внести изменения во все ранее утвержденные документы и утвердить их. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав НП ССП «ФЛАГМАН» в новой редакции (приложение 2). 

Голосовали: «за» - 86 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о президенте (приложение 3). 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения во все ранее утвержденные документы НП ССП «ФЛАГМАН» и утвердить их. 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года 

№ 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 

допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о подписанном 03 февраля 2010 года 

Постановлении Правительства РФ № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».  

РЕШИЛИ: В своей деятельности на объектах связанных со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства полностью 

руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48. 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 

от 30.12.2009 г. в части изменения сферы деятельности Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» и утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил о проекте нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а 

также о проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и проекте Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически 
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сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов.  

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН», в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а также Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требования к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов.  

РЕШИЛИ:  

1.  Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г. (приложение 4) 

2.  Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (приложение 5). 

3.  Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.) связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (приложение 6). 

4.  Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении 

сферы деятельности Партнерства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии 

с приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом 

Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г. 

5.  Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания об утверждении 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

6.  Пункты 1-5 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства 

регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

Голосовали: «за» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержался»  – 1 голос.  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании филиалов» в Саморегулируемой организации Некоммерчес-

кое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил для объединения членов Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» при необходимости создать филиалы в городах и регионах 

Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил присутствующим наделить Совет Партнерства полномочиями по 

согласованию кандидатов на должности руководителей филиалов. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил при создании филиалов в НП ССП «ФЛАГМАН» внести соответ-

ствующие изменения в Устав НП ССП «ФЛАГМАН» и все необходимые документы партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создавать филиалы в городах и регионах Российской Федерации при необходимости. 

2. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН. 

3. Совету Партнерства определить адреса местонахождения филиалов при их создании. 

4. Подтвердить полномочия генерального директора Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича на срок согласно Уставу. 

5.  Установить, что назначение руководителей филиалов осуществляется по согласованию с Советом 

Партнерства. 

6. Утвердить «Положение о филиале» (приложение 7). 

Голосовали: «за» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 1.  

Решение принято большинством голосов. 

 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В. (Президент Партнерства), который доложил о проделанной Советом 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» работе за отчетный период и 

предложил утвердить отчет Совета за 2009 год. 
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РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2009 год (приложение 8). 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о проделанной исполнительным органом 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» работе в 2009 году.  

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год. 

РЕШИЛИ: утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год (приложение 9). 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета об использованных средствах Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета об использованных средствах 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2009 г. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет об использованных средствах Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год 

(приложение 10). 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2009 год (приложение 10). 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вступлении в Национальное объединение СРО Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с требованиями ст. 55.20 

Градостроительного кодекса все саморегулируемые организации обязаны вступить в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить срок вступления в 2010 г. в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций НП ССП «ФЛАГМАН». 

РЕШИЛИ: Вступить в 2010 г. в Национальное объединение саморегулируемых организаций, Исполнительному 

органу подготовить документы для вступления в Национальное объединение саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 9, «воздержался» – 13. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил наделить Совет партнерства правом по размещению 

Компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН» или на депозитном счете в банке определенном Советом 

партнерства или по передачи Компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН» в управление управляющей 

компании определенной Советом партнерства. 

РЕШИЛИ: Наделить Совет партнерства правом по размещению Компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН» 

или на депозитном счете в банке определенном Советом партнерства или по передачи Компенсационного фонда 

НП ССП «ФЛАГМАН» в управление управляющей компании определенной Советом партнерства. 

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О взносах в Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что Для вступления в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций необходимо оплатить вступительный взнос и членские взносы за 

2010 г., данные средства не предусматривались при расчете членских взносов на 2010 г., следовательно предла-

гается утвердить целевой взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей от каждого члена НП ССП 

«ФЛАГМАН» с крайним сроком оплаты до 31.07.2010 г. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить целевой взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с крайним сроком оплаты до 31.07.2010 г.. 

РЕШИЛИ: Утвердить целевой взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей от каждого члена НП ССП 

«ФЛАГМАН» с крайним сроком оплаты до 31.07.2010 г.. 

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» – 3. 

Решение принято большинством голосов. 

 



 6 

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

партнерства в 2011 г. необходимо установить членские взносы на 2011 г. в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей в 

месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой за квартал. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить членские взносы на 2011 г. в размере 6 000 (шесть 

тысяч) рублей в месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой за квартал. 

РЕШИЛИ: Утвердить членские взносы на 2011 г. в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц от каждого члена 

НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой за квартал. 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что членский ежеквартальный взнос в размере 

18000 (Восемнадцать тысяч) рублей, который вносится  на расчетный счет НП ССП «ФЛАГМАН» ежеквартально, 

в срок  до 25 (Двадцать пятого) числа каждого последнего месяца квартала. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить членский ежеквартальный взнос в размере 18000 

(Восемнадцать тысяч) рублей, который вносится  на расчетный счет НП ССП «ФЛАГМАН» ежеквартально, в срок  

до 25 (Двадцать пятого) числа каждого последнего месяца квартала. 

РЕШИЛИ: Утвердить оплату членского ежеквартального взноса в размере 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей, 

который вносится  на расчетный счет НП ССП «ФЛАГМАН» ежеквартально, в срок  до 25 (Двадцать пятого) числа 

каждого последнего месяца квартала. 

Голосовали: «за» - 77 голоса, «против» - 10, «воздержался» – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2010 года» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2010 год.  

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить смету Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2010 год. 

РЕШИЛИ:  

1.  Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 

2010 года (приложение 11). 

2.  Установить, что генеральный директор Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

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

из одной статьи в другую, осуществляется генеральным директором с согласия Совета Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Голосовали: «за» - 83 голосов, «против» - 2, «воздержался» – 2.  

Решение принято большинством голосов. 

 

 
15. ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы. 

- выборы в Совет Партнерства; 

- выборы председателя Совета Партнерства.» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о процедуре выборов в Совет партнерства и 

выборах Председателя Совета партнерства 

РЕШИЛИ:  

1. Провести тайное голосование по выборам в Совет партнерства; 

2. Провести тайное голосование по выборам Председателя Совета партнерства; 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что предлагается голосовать в Совет партнерства 

списком в количестве 11 (одиннадцати) человек 

- Сидоров Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Водотранссервис» 

- Алексеев Геннадий Валентинович – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ» 

- Заволокин Андрей Николаевич – Директор ООО «Ногинское СМУ» 

- Щербаков Александр Динарьевич – Директор ООО «Богородское РБУ» 

- Клингер Александр Николаевич – Зам. директора ООО СМУ «Жилстрой» 

- Уфимцев Юрий Николаевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» 

- Казанов Юрий Николаевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мытищинская 

теплосеть» 

- Семин Михаил Михайлович – Директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города 

Подольска 
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- Баркаев Феликс Магомедович – Директор Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Коммунальные системы Московской области» 

- Лагутин Юрий Вячеславович – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Управляющая 

компания» города Железнодорожного 

- Маневич Александр Аркадьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«БизнесСтройКомплекс» 

 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования в состав Совета партнерства следующие кандидатуры – всего 11 

(одиннадцать) человек: 

- Сидоров Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Водотранссервис» 

- Алексеев Геннадий Валентинович – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ» 

- Заволокин Андрей Николаевич – Директор ООО «Ногинское СМУ» 

- Щербаков Александр Динарьевич – Директор ООО «Богородское РБУ» 

- Клингер Александр Николаевич – Зам. директора ООО СМУ «Жилстрой» 

- Уфимцев Юрий Николаевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» 

- Казанов Юрий Николаевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мытищинская 

теплосеть» 

- Семин Михаил Михайлович – Директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города 

Подольска 

- Баркаев Феликс Магомедович – Директор Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Коммунальные системы Московской области» 

- Лагутин Юрий Вячеславович – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Управляющая 

компания» города Железнодорожного 

- Маневич Александр Аркадьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«БизнесСтройКомплекс» 

 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., доложил присутствующим, что предлагается голосовать за кандидатуру Председателя 

Совет партнерства в  лице Алексеева Геннадия Валентиновича – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ» 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования по кандидатуре Председателя Совета партнерства Алексеева 

Геннадия Валентиновича – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ» 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Третьяка Г.К. который огласил Протокол №1 Счетной комиссии от 

31.05.2010 г. по прошедшим тайным выборам в Совет партнерства со следующими результатами: 

Выдано бюллетеней для голосования – 87 шт. 

При вскрытии урны обнаружено – 85 бюллетеней; 

Из них: - действительные бюллетени – 85 шт. 

             - не действительные бюллетени – нет 

Результаты голосования: 

- Сидоров Юрий Владимирович –  «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 4 голоса, избран большинством голосов. 

- Алексеев Геннадий Валентинович – «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 4 голоса, избран большинством голосов. 

- Заволокин Андрей Николаевич – «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 4 голоса, избран большинством голосов. 

- Щербаков Александр Динарьевич – «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 4 голоса, избран большинством голосов. 

-Клингер Александр Николаевич – «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, избран большинством голосов. 

- Уфимцев Юрий Николаевич – «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 4 голоса, избран большинством голосов. 

- Казанов Юрий Николаевич – «ЗА» - 78 голосов, «ПРОТИВ» - 7 голосов, избран большинством голосов. 

- Семин Михаил Михайлович – «ЗА» - 78 голосов, «ПРОТИВ» - 7 голосов, избран большинством голосов. 

- Баркаев Феликс Магомедович – «ЗА» - 76 голосов, «ПРОТИВ» - 9 голосов, избран большинством голосов. 

- Лагутин Юрий Вячеславович – «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, избран большинством голосов. 

- Маневич Александр Аркадьевич–«ЗА» - 74 голоса, «ПРОТИВ» - 11 голосов, избран большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии от 31.05.2010 г. и Утвердить состав Совета партнерства в 

составе 11 (одиннадцати) человек: 

- Сидоров Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Водотранссервис» 

- Алексеев Геннадий Валентинович – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ» 

- Заволокин Андрей Николаевич – Директор ООО «Ногинское СМУ» 

- Щербаков Александр Динарьевич – Директор ООО «Богородское РБУ» 

- Клингер Александр Николаевич – Зам. директора ООО СМУ «Жилстрой» 

- Уфимцев Юрий Николаевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» 



 8 

- Казанов Юрий Николаевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мытищинская 

теплосеть» 

- Семин Михаил Михайлович – Директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города 

Подольска 

- Баркаев Феликс Магомедович – Директор Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Коммунальные системы Московской области» 

- Лагутин Юрий Вячеславович – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Управляющая 

компания» города Железнодорожного 

- Маневич Александр Аркадьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«БизнесСтройКомплекс» 

 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Третьяка Г.К. который огласил Протокол №2 Счетной комиссии от 

31.05.2010 г. по прошедшим тайным выборам Председателя Совета партнерства со следующими результатами: 

Выдано бюллетеней для голосования – 87 шт. 

При вскрытии урны обнаружено – 85 бюллетеней; 

Из них: - действительные бюллетени – 85 шт. 

             - не действительные бюллетени – нет 

Результаты голосования: 

- Алексеев Геннадий Валентинович – «ЗА» - 83 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, избран большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №2 Счетной комиссии от 31.05.2010 г. и Утвердить Председателя Совета 

партнерства в лице: 

- Алексеев Геннадий Валентинович – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ» 

 

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 
16. ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

СЛУШАЛИ: Третьяка Г.К. который информировал членов Общего собрания о создании в г. Электросталь 

Некоммерческого партнерства «Содружество Проектировщиков Подмосковья «ФЛАГМАН» и предложил Всем 

заинтересованным лицам вступать в НП СПП «ФЛАГМАН» для создания проектного СРО. 

СЛУШАЛИ: Кучушева А.К. главного редактора журнала «Информационный сборник» который рассказал 

присутствующим о журнале и рекомендовал всем желающим оформить годовую подписку на журнал. 

РЕШИЛИ: Принять всю поступившую информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председатель собрания        А.В. Бровкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания         В.В. Калинин 


