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ПРОТОКОЛ 

от 17 мая 2013 года № 133 

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»; 

Иванов Сергей Юрьевич – 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 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 

восьми 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»:  
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 ОАО «Водоканал» город Королев (ОГРН 1095018000131); 

 ООО «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214); 

 ООО «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485); 

 ООО «СК «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637). 

 

2. 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 ООО 

«ЦентрЖилСервис» (ОГРН 1065012026122), которое нарушило требования 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которого на момент проведения 

Совета Партнерства отсутствует действующий полис страхования гражданской 

ответственности.  

3. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства отчета 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2012 год. 

4. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства отчета  

Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год. 

5. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета об 

использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и корректирующей сметы за 2012 год. 

6. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства сметы расходования 

денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2013 год. 

7. Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 

мая 2013 года. 

8. О принятии решения об исключение ЗАО ССК «СТРОЙПРОГРЕСС» (ОГРН 

1027700405303) и ООО АСФ «Раритет-СтройПроект» (ОГРН 1095053001944) из членов 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в 

связи с неоднократной неуплатой членских взносов. 

 

 

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: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от 

Открытого акционерного общества «Водоканал» город Королев (ОГРН 

1095018000131) 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 
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ССП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, 

Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Партнерстве. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

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 Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Открытому акционерному 

обществу «Водоканал» город Королев (ОГРН 1095018000131). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от 

Общества с ограниченной ответственностью «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214) 
заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

добавлением 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. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

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 Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от 

Общества с ограниченной ответственностью «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485) 
заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

добавлением 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. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

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 Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТРЭЙЗ» (ОГРН 1115031006485). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от 

Общества с ограниченной ответственностью «СК «Строй-Град» (ОГРН 

1075053000637) заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с добавлением 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. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

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 Некоммерческого партнерства 
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«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Обществу с ограниченной 

ответственностью «СК «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о продлении 

приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в отношении ООО «ЦентрЖилСервис» (ОГРН 1065012026122), который нарушил 

требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которого на момент 

проведения Совета Партнерства отсутствует действующий полис страхования 

гражданской ответственности».  

СЛУШАЛИ:  

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

проведения заседания Совета Партнерства ООО «ЦентрЖилСервис» (ОГРН 

1065012026122) не предоставило полис страхования гражданской ответственности, 

оформленный на новый срок и предложил продлить приостановление действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок до 16 июня 2013 

года.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Продлить приостановление действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «ЦентрЖилСервис» (ОГРН 1065012026122) на срок до 16 июня 2013 

года.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом 

Партнерства Отчета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет 

Совета Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2012 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать Отчет Совета Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и представить его на утверждение Общему 

собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2013 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 4 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом 

Партнерства Отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет 

Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год» и предложил 

согласовать вышеуказанный Отчет.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2012 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП 

«ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2013 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом 

Партнерства Отчета об использованных средствах Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и корректирующей 

сметы за 2012 год». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет 

об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и корректирующую смету за 2012 год и  

предложил согласовать вышеуказанный Отчет и корректирующую смету.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать Отчет об использованных средствах Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и корректирующую 

смету за 2012 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему 

собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2013 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом 

Партнерства сметы расходования денежных средств Некоммерческим партнерством 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2013 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства  

смету расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2013 год» и предложил согласовать 

корректирующую смету.  

Иных предложений не поступило. 
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Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать смету расходования денежных средств Некоммерческим партнерством 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2013 год и представить ее на 

утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 

2013 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения об утверждение проекта 

повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2013 года». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение проект повестки дня 

Общего собрания и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, которое 

состоится 22 мая 2013 года в следующем виде: 

1. О принятии решения об утверждении отчета Совета Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2012 год. 

2. О принятии решения об утверждении отчета Генерального директора 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год. 

3. О принятии решения об утверждении отчета об использованных средствах 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и Корректирующей сметы на 2012 г. Утверждение 

за 2012 г. годовой бухгалтерской отчетности. 

4. О принятии решения об утверждении сметы Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 

2013 год. 

5. Разное. 

 О принятии решения об утверждении Общим собранием: 

 Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 информация по проведенным проверкам членов СРО Отделом контроля 

Партнерства; 

 информация по обучению членов Партнерства; 

 информация по аттестации членов Партнерства; 

 информация по членским взносам; 

 информация по внесению в государственный реестр Саморегулируемых 

организаций сведений о НП «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью 

«ЖКХ-ФЛАГМАН». 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  



8 
 

Утвердить повестку дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2013 года в 

следующем виде: 

1. О принятии решения об утверждении отчета Совета Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2012 год. 

2. О принятии решения об утверждении отчета Генерального директора 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год. 

3. О принятии решения об утверждении отчета об использованных средствах 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2012 год и Корректирующей сметы на 2012 г. Утверждение 

за 2012 г. годовой бухгалтерской отчетности. 

4. О принятии решения об утверждении сметы Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 

2013 год. 

5. Разное. 

 О принятии решения об утверждении Общим собранием: 

 Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 информация по проведенным проверкам членов СРО Отделом контроля 

Партнерства; 

 информация по обучению членов Партнерства; 

 информация по аттестации членов Партнерства; 

 информация по членским взносам; 

 информация по внесению в государственный реестр Саморегулируемых 

организаций сведений о НП «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью 

«ЖКХ-ФЛАГМАН». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 повестки дня: «О принятии решения об исключение ЗАО ССК 

«СТРОЙПРОГРЕСС» (ОГРН 1027700405303) и ООО АСФ «Раритет-СтройПроект» 

(ОГРН 1095053001944) из членов Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с неоднократной неуплатой членских 

взносов».  
СЛУШАЛИ:  

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим об образовавшихся 

задолженностях по членским взносам:  

 за ЗАО ССК «СТРОЙПРОГРЕСС» (ОГРН 1027700405303) числится 

задолженность в размере 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.; 

 за ООО АСФ «Раритет-СтройПроект» (ОГРН 1095053001944) числится 

задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.  

и предложил вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства об 

исключении вышеуказанных организаций на основании пп. 3 п. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ.  
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Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства об исключении 

вышеуказанных организаций на основании пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Президент                                                                                                 А.В. Бровкин  


