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ПРОТОКОЛ 

от 12 июля 2012 года № 112 

Совета Саморегулируемой организация Некоммерческого партнерства 

Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

 

Основание созыва Совета – решение Президента Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В. 
 

Место проведения заседания Совета:  

Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В. 
 

Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь): 

- Алексеев Геннадий Валентинович 

- Заволокин Андрей Николаевич 

- Щербаков Александр Динарьевич 

- Клингер Александр Николаевич 

- Сидоров Юрий Владимирович 

- Уфимцев Юрий Николаевич 

- Маневич Александр Аркадьевич 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Калинин В.В. – Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»; 

Иванов С.Ю. – Начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в 

заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета.  

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из трех 

вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета. 

 

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Совета: 

 

1. Возобновление действия Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства приостановленных ранее: 

 ООО «Промбурвод Центр»; 

 ОАО «Шишкин лес» 
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2. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, поступивших от членов НП ССП 

«ФЛАГМАН»: 

 ООО «Трэйз»; 

 МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы»; 

 ООО «Промбурвод Центр»  

 

3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении членов партнерства, которые нарушили 

требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на 

момент проведения Совета отсутствует действующий полис страхования 

гражданской ответственности: 
 ЗАО «Столичная строительная компания «СТРОЙПРОГРЕСС; 

 ООО «Азимут» 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Возобновление действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства приостановленных ранее». 

СЛУШАЛИ:  

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на заседании Совета 

Партнерства от 16 февраля 2012 года № 99 было приостановлено действие Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства у члена НП ССП «ФЛАГМАН»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Промбурвод Центр» - 

Свидетельство о допуске № 0023.03-2010-7701312667-С-212, все замечания ООО 

«Промбурвод Центр» устранило; 

РЕШИЛИ:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с даты данного Протокола 

Совета Партнерства: 

Общество с ограниченной ответственностью «Промбурвод Центр» - 

Свидетельство о допуске № 0023.03-2010-7701312667-С-212, все замечания ООО 

«Промбурвод Центр» устранило; 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на заседании Совета 

Партнерства от 01 июня 2012 года № 109 было приостановлено действие Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства у члена НП ССП «ФЛАГМАН»: 

Открытое акционерное общество «Шишкин лес» - Свидетельство о допуске № 

0149.00-2011-5074030182-С-212, все замечания ОАО «Шишкин лес» устранило; 
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РЕШИЛИ:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с даты данного Протокола 

Совета Партнерства: 

Открытое акционерное общество «Шишкин лес» - Свидетельство о допуске № 

0149.00-2011-5074030182-С-212, все замечания ОАО «Шишкин лес» устранило; 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявлений о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств, поступивших от 

членов НП ССП «ФЛАГМАН»: 

СЛУШАЛИ: 

- Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесении изменений  в свидетельство о допуске к работам, поступивших от членов НП 

ССП «ФЛАГМАН», о результатах проверки представленных документов на соответствие 

требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартам и правилам саморегулирования. 

- Бровкина А.В., который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам, с выдачей нового свидетельства о допуске к заявленным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0167.00-2012-

5031097633-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭЙЗ»  в соответствии с заявлением.  

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0056.02-2011-

5022030985-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Коломны объединенные 

инженерные системы» в соответствии с заявлением. 

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0023.03-2010-

7701312667-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 

Общество с ограниченной ответственностью «Промбурвод Центр» в соответствии с 

заявлением. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приостановлении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении членов партнерства которые нарушили 

требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на момент 

проведения Совета отсутствует полис страхования гражданской ответственности». 

СЛУШАЛИ:  

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на дату проведения 

Совета Партнерства имеются члены партнерства, которые нарушили требования 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на данный момент 

отсутствует действующий полис страхования гражданской ответственности, а именно это: 
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 Закрытое акционерное общество «Столичная строительная компания 

«СТРОЙПРОГРЕСС» - Свидетельство о допуске № 0114.01-2011-7726316350-С-212;  

 Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» - Свидетельство о 

допуске  № 0007.01-2010-5035001188-С-212. 

РЕШИЛИ:  

Приостановить до устранения нарушений (представления в Отдел контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН» полиса страхования гражданской ответственности) на срок до 11 августа 

2012 г. действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства за нарушение требований 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16  

следующие организации: 

 Закрытое акционерное общество «Столичная строительная компания 

«СТРОЙПРОГРЕСС» - Свидетельство о допуске № 0114.01-2011-7726316350-С-212;  

 Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» - Свидетельство о 

допуске  № 0007.01-2010-5035001188-С-212. 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» в течение 5 (Пять) рабочих дней 

направить письма в адрес организаций, действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

приостановлено.  

Организациям действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено в течение 

указанного в решении срока, с даты данного протокола, привести в соответствие с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации минимально необходимые 

требования к выдачи свидетельств о допуске. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                            А.В. Бровкин 
 


