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ПРОТОКОЛ 

от 24 декабря 2012 года № 122 

Совета Саморегулируемой организации 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): 

1. Алексеев Геннадий Валентинович 

2. Заволокин Андрей Николаевич 

3. Щербаков Александр Динарьевич 

4. Клингер Александр Николаевич 

5. Сидоров Юрий Владимирович 

6. Уфимцев Юрий Николаевич 

7. Маневич Александр Аркадьевич 

и Президент НП ССП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович. 

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

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

заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент НП ССП 

«ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.  

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» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Совета: 

1. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное члену Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»:  

 МУП «ПТП ГХ»  
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 ООО «Ногинское СМУ» 

 ООО «ТрансДорСтрой» 

 

2. Принятие решения о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства приостановленного ранее в связи с отсутствием 

действующего полиса гражданской ответственности, на основании части 7 статьи 55
16 

Градостроительного кодекса РФ, в отношении следующих организаций: 

 ОАО «Заря-Жилсервис»  

 

3. Принятие решения о продлении приостановления действия Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении члена Партнерства, 

который нарушил требования Градостроительного кодекса РФ, требования о членстве в НП 

ССП «ФЛАГМАН» о неуплате членских взносов, а именно, в отношении: 

 ООО «СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280, ИНН 5035036920). 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «О принятии решения о внесении изменений в 

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

капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства 

«Содружество строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 

СЛУШАЛИ: 

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступившем от 

Муниципального унитарного предприятия городского округа Электросталь 

Московской области «Производственно - техническое предприятие городского  

хозяйства» (ОГРН 1025007114406, ИНН 5053006284) заявлении о внесении изменений в 

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

капитального строительства в связи с исключением видов работ, а также сообщил о 

результатах проверки представленных документов отделом контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам 

саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.. 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

ССП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, 

Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Партнерстве. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0138.01-2011-

5053006284-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Электросталь 

Московской области «Производственно - техническое предприятие городского  

хозяйства» в соответствии с заявлением. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступившем от Общества с 

ограниченной ответственностью «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130, ИНН 
5031091487) заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с исключением видов работ, а также сообщил о результатах проверки 

представленных документов отделом контроля НП ССП «ФЛАГМАН» на предмет 

достоверности и соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требованиям 

стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.. 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

ССП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, 

Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Партнерстве. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0123.01-2010-

5031091487-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 

Общество с ограниченной ответственностью «Ногинское СМУ»  в соответствии с 

заявлением.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступившем от Общества с 

ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271, ИНН 
5053068259) заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с изменением адреса местонахождения организации, а также сообщил о 

результатах проверки представленных документов отделом контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам 

саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.. 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

ССП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, 

Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Партнерстве. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0100.01-2011-

5053068259-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 
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Общество с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» в соответствии с 

заявлением. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
По вопросу № 2 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 июня 2011 года № 81 было приостановлено действие Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства у члена НП ССП «ФЛАГМАН»: 

Открытое акционерное общество «Заря-Жилсервис» - Свидетельство о допуске 

№ 0102.01-2011-5009031980-С-212, все замечания ОАО «Заря-Жилсервис» устранило. 

 

    Вопрос поставлен на голосование.   

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 «Заря-Жилсервис» - Свидетельство о допуске 

№ 0102.01-2011-5009031980-С-212, все замечания ОАО «Заря-Жилсервис» устранило. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения о приостановлении действия 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении члена 

Партнерства, который нарушил требования Градостроительного кодекса РФ, требования о 

членстве в НП ССП «ФЛАГМАН» о неуплате членских взносов. 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что на дату 

проведения Совета Партнерства ООО «СтройПроектМонтаж» не погасило 

задолженность в размере 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей, что является грубым 

нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, требований о членстве в НП 

ССП «ФЛАГМАН» и предложил продлить приостановку действия Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до «23» января 2013 г.  на 

основании решения Дисциплинарной комиссии от 05.11.2012 года № 18, за нарушение 

требований Градостроительного кодекса РФ, требования о членстве в НП ССП 

«ФЛАГМАН».  

 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Приостановить в отношении ООО «СтройПроектМонтаж» действие Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на срок до «23» января 2013 г.   

ООО «СтройПроектМонтаж» в течение указанного в решении срока, с даты данного 

протокола, устранить указанные нарушения. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                            А.В. Бровкин 


