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ПРОТОКОЛ № 9 

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 – 6 декабря 2011 года 

Дата составления протокола – 6 декабря 2011 года 

 

 

Присутствовало 104 (сто четыре) члена 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 _104 (сто четыре)_ 

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

согласно списка: 

1.  Агентство недвижимости и капитального строительства ООО 

2.  Азимут ООО 

3.  АСКА ППСК ООО 

4.  АркадаСтрой ООО 

5.  Акванд ООО 

6.  Акватон ООО 

7.  Архитектурно-планировочная мастерская ООО 

8.  Архитектурно-Строительная фирма «Раритет-СтройПроект» ООО 

9.  Арсенал-Сервис ООО 

10.  Балашихинский Водоканал ООО 

11.  БизнесСтройКомплекс ООО 

12.  БИФАР НПФ ЗАО 

13.  Бисеровский рыбокомбинат 

14.  Богородский РБУ ООО 

15.  ВентСМУ-83 ООО 

16.  Вектор ООО 

17.  Видновское ПТО ГХ МП 

18.  ВИТ-СТРОЙ ООО 

19.  Водоканал МУП Подольск 

20.  ВОДОКАНАЛ МУП Троицк 

21.  Водоканал ОАО Королев 

22.  Водоканал ООО Железнодорожный 

23.  Водоканал городской Орехово-Зуево ООО 

24.  Водоканал-Мытищи  

25.  Водоканал-Сервис МУП Серпухов 

26.  Водотранссервис ЗАО Куровское 

27.  «Водотеплоканализационное хозяйство» ОАО 

28.  Глуховское СМУ ЗАО 

29.  ГУП МО Коммунальные системы МО  

30.  Департамент городского хозяйства ОАО 

31.  ДизайнРемСтрой ООО 

32.  ДМУП ЭКПО 

33.  Домодедовский водоканал МУП 

34.  ЖКХ Щербинки МУП 

35.  ЖКО Юбилейный МУП 

36.  ЖРП-3 МУ 

37.  ЗАО Ногинское СМУ 

38.  Инженерные сети ООО 
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39.  Каскад ООО 

40.  Квартал-2005 ООО 

41.  Коломенский ТЖК МУП 

42.  КоммуналСервис ООО 

43.  Комстрой-1 ООО 

44.  КонверсАтомЭнергоМонтаж, ООО 

45.  Красногорская теплосеть ОАО 

46.  Люберецкий городской жилищный трест ОАО 

47.  Люберецкий водоканал ОАО 

48.  Маяк ПП ООО 

49.  Монолитспецстрой ООО 

50.  МУП ПТП ГХ г. Электросталь 

51. М МУП «Управляющая компания ЖКХ» Ленинского муниципального района МО 

52.  НеоСтройТорг ООО 

53.  Ногинское СМУ ООО 

54.  Орехово-Зуевская Теплосеть ООО 

55.  Объединенная дирекция ЖКХ МУП Пушкино 

56.  Павлово-Посадский Автодор ГУП МО 

57.  Полиинжстрой ООО 

58.  ПрогрессЖилСервис ООО 

59.  ПТО ГХ МУП Дубна 

60.  Радиант + ООО 

61.  Раменское ПО ТВК МУП 

62.  Рузские тепловые сети ООО 

63.  Русгранд ООО 

64.  Сантехник ООО 

65.  СанТехСервис ООО 

66.  СТРОЙВЭЛ ООО 

67.  СДК ООО 

68.  Серпуховская теплосеть МУП 

69.  СтройМонтаж – Глуховский текстиль ООО 

70.  СтройПроектМонтаж ООО 

 71.  СМУ АБЗ ООО 

72.  СМУ Жилстрой ООО 

73.  СтройАльянс ООО  

74.  СТРОЙГРУППА СП ЗАО 

75.  Строй-Люкс ООО 

76.  СТРОЙПРОГРЕСС ССК ЗАО 

77.  Созидание ООО 

78.  Строй-Град СК ООО 

79.  ПСУ «Стройснабсервис-ЭЛ» ООО 

80.  Спецстрой АЭЛ ООО 

81.  Строй ТВиК ООО 

82.  СТРОЙМОНТАЖ ООО 

83.  СтройХолдинг ООО 

84.  Тепло Коломны объединенные инженерные системы МУП 

85.  Теплоремонт-Сервис ООО 

86.  Теплоэнергосервис-Руза ООО 

87.  ТрансДорСтрой ООО 

88.  Тринитрасса ООО 

89.  Троицктеплоэнерго МУП 

90.  УГХ г. Бронницы МУП 

91.  УК Железнодорожный  ОАО 

92.  Форт-Строй ООО 
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93.  ЦентрЖилСервис ООО 

94.  Чеховская электросеть ЗАО 

95.  Шишкин Лес ОАО 

96.  Щелковская Теплосеть МП ЩР 

97.  Щелковский водоканал МП ЩР 

98.  ЭкономБизнесИнвест ИВЦ ООО 

99.  ЭЛЕКТРИК ООО 

100.  Электростальское ДРСУ ООО 

101.  Элстрой ХХI ООО 

102.  Энергетик МУП Павлово-Посад 

103.  Энергетик ООО 

104.  ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР ОАО 

 

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»; 

Бровкин И.А. – ведущий специалист отдела контроля Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

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

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

Козлова С.М. – секретарь - референт Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

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

«ФЛАГМАН»; 

Белкина С.А. – юрисконсульт Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 156 (сто пятидесяти шести) членов Партнерства в 

Общем собрании принимают участие __104 (сто четыре)__  члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в 

нем принимает участие более половины членов Партнерства. 

 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА 

ГОЛОСОВАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Алексеева Г.В. председателя Совета НП ССП «ФЛАГМАН», который предложил 

 избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина Андрея Викторовича;, 

 избрать Секретарем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»  Калинина Валерия Валентиновича 

 провести голосование на общем собрании Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» посредством открытого голосования поднятием руки 

 поручить председателю Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на общем собрании провести подсчет голосов 

 

Голосовали: 

«за» - _104 (сто четыре)_ голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина Андрея Викторовича; 

 избрать Секретарем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»  Калинина Валерия Валентиновича; 

 провести голосование на общем собрании Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» посредством открытого голосования поднятием руки; 

 поручить председателю Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на общем собрании провести подсчет голосов-.. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

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

повестку дня из 5-ти вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 5-ти вопросов. 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении новой редакции Устава; 

2. О утверждении Общим собранием: 

 Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 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); 

 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); 

 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); 

 Требований к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, 

когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию 

 Об утверждении новой редакции Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении новой редакции Положения об анализе деятельности членов Саморегулируемой 

организации  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении Положения о взносах членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» 

3. О сроке вступления в силу принимаемых Общим собранием Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» нормативных актов 

4. Определение формы размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

5. РАЗНОЕ 

 Информация по проведенным проверкам членов СРО Отделом контроля 

 Информация по обучению членов Партнерства 

 Информация по аттестации членов Партнерства 

 Информация по членским взносам 

 Информационное сообщение Страхового открытого акционерного общества «ВСК» 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого 

Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о внесенных изменениях в Устав НП ССП 

«ФЛАГМАН». 

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

 утвердить Устав НП ССП «ФЛАГМАН» в новой редакции; 

 в случае принятия Устава НП ССП «Флагман» в новой редакции, количественный состав Совета 

Партнерства привести в соответствие с положениями Устава на следующем годовом общем 

собрании членов Партнерства 

 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Устав НП ССП «ФЛАГМАН» в новой редакции (приложение 1). 

 Количественный состав Совета Партнерства привести в соответствие с положениями Устава НП ССП 

«ФЛАГМАН» в новой редакции  на следующем годовом Общем собрании членов Партнерства. 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  
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Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«О утверждении Общим собранием: 

 Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 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); 

 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); 

 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); 

 Требований к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, 

когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию; 

 Об утверждении новой редакции Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении новой редакции Положения об анализе деятельности членов Саморегулируемой 

организации  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении Положения о взносах членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» 

 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о необходимых вносимых изменениях в 

вышеуказанные Положения, Требования и Перечень видов работ. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил: 

1. утвердить 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); 

2. признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 года об утверждении 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»; 

3. утвердить 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); 

4. признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 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 (протокол №8); 

5. утвердить 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); 

6. утвердить 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); 

7. признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 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 и объектов использования атомной энергии (протокол №8); 

8. утвердить Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию 

9. утвердить новую редакцию Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

10. признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 года об утверждении 

Положения о проведении членами некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» аттестации руководящих и инженерно-технических работников (протокол №8); 

11. утвердить новую редакцию Положения об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

12. признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 года об утверждении 

Положение об отчѐтности членов Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (протокол №8); 

13. утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

14. признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 31 мая 2010 года об утверждении 

«Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

15. утвердить Положения о взносах членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить новую редакцию Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (приложение 2). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  

Решение принято единогласно. 

 

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 года об утверждении 

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» 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Утвердить 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) (приложение 3) 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 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 (протокол №8) 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Утвердить 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) (приложение 4). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

6. Утвердить 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) 

(приложение 5). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 
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В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

7. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 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 и объектов использования атомной энергии (протокол №8). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

8. Утвердить Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (приложение 6). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

9. Утвердить новую редакцию Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (приложение 7). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

10. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 года об утверждении 

Положения о проведении членами некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» аттестации руководящих и инженерно-технических работников (протокол №8). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

11. Утвердить новую редакцию Положения об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (приложение 8). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 

12. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 26 мая 2011 года об утверждении 

Положение об отчѐтности членов Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (протокол №8). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

13. Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (приложение 9). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием 

14. .Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 31 мая 2010 года об утверждении 

«Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

15. Утвердить Положения о взносах членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (приложение 10). 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.6 Устава НП ССП «ФЛАГМАН» по указанному вопросу проголосовало более 50% общего числа 

членов Партнерства, в связи с чем локальный правовой акт утвержден Общим собранием. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О сроке вступления в силу принимаемых Общим собранием 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» нормативных актов» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который проинформировал членов Общего собрания о необходимости установления 

срока вступления в силу принимаемых Общим собранием нормативных актов и что в соответствии с пунктом 13 

статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской Федерации документы вступают в силу не ранее чем через 

десять дней после их принятия. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В.,  который предложил принять, что руководствуясь пунктом 13 статьи 55
5
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, что принимаемые Общим собранием локальные 

нормативные акты вступают в силу через 10 дней после дня их принятия 

РЕШИЛИ:  

Руководствуясь пунктом 13 статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, что 

принимаемые Общим собранием локальные нормативные акты вступают в силу через 10 дней после дня их 

принятия. 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Определение формы размещения средств компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который проинформировал членов Общего собрания о необходимости в соответствии 

с пунктом 4 статьи 55
16

 Градостроительного кодекса Российской Федерации выбрать форму размещения средств 

компенсационного фонда в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил разместить компенсационный фонд Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на депозите в Акционерном коммерческом банке 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК. 

РЕШИЛИ:  

Средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» разместить в депозиты в Акционерном коммерческом банке МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК. 

 

Голосовали: «за» - _ 104 (сто четыре)__ голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАЗНОЕ 

 Информация по проведенным проверкам членов СРО Отделом контроля 

 Информация по обучению членов Партнерства 

 Информация по аттестации членов Партнерства 

 Информация по членским взносам 

 Информационное сообщение Страхового открытого акционерного общества «ВСК» 

 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который информировал членов Общего собрания о проведенных Отделом контроля 

проверках членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который информировал членов Общего собрания о прохождении членами 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» повышения квалификация и 

переподготовки, а так же о проведении НОСТОЕМ бесплатного повышения квалификации для малых предприятий. 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который информировал членов Общего собрания Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» о необходимости проведения аттестации в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ 

СЛУШАЛИ: Соколову А.В., которая проинформировала членов Общего собрания об уплате членами Партнерства 

членских взносов  за январь-ноябрь 2011 г.. 

СЛУШАЛИ: Информационное сообщение Страхового открытого акционерного общества «ВСК» 

 

 

 

Председатель собрания        А.В. Бровкин 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания         В.В. Калинин 


