
1 
 

ПРОТОКОЛ 

от 09 июля 2014  года № 161 

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 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 прекращении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении организаций – членов Партнерства, 

которые не устранили имеющиеся у них замечания в указанные сроки. 
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 ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540); 

 ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260).  

 

2. Об организациях – членах Партнерства, Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства которых в настоящее время прекращены: 

 ООО «ГазМастер»  (ОГРН 1115031008960);  

 ГУП Московской области по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог «Павлово-Посадский Автодор» (ОГРН 1025004640440); 

 ОАО «Заря-Жилсервис» (ОГРН 1095009002440); 

 ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540); 

 ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260).  

Без приглашения представителей организаций на заседание Совета Партнерства. 

 

3. О размещении средств компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН». 

 
По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения о прекращении действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении ООО 

«Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540), которое не устранило имеющиеся у них 

замечания в указанные сроки. 

СЛУШАЛИ: 

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим о том, что Свидетельство 

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

строительства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-

Люкс» (ОГРН 1075053001540) было приостановлено (Протокол Совета Партнерства от 

20.05.2014 № 158). Замечания в установленные сроки устранены не были.  

 Бровкина А.В., который предложил прекратить действие Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства.  
Вопрос об исключении ООО «Строй-Люкс» будет вынесен на очередное Общее 

собрание членов Партнерства. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Вопрос об исключении ООО «Строй-Люкс» будет вынесен на очередное Общее 

собрание членов Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: 

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим о том, что Свидетельство 

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

строительства в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промбурвод 

Центр» (ОГРН 1027701011260)  было приостановлено (Протокол Совета Партнерства от 

20.05.2014 № 158). Замечания в установленные сроки устранены не были.  
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 Бровкина А.В., который предложил прекратить действие Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства.  
Вопрос об исключении «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260) будет вынесен 

на очередное Общее собрание членов Партнерства. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Вопрос об исключении «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260)   будет вынесен 

на очередное Общее собрание членов Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 
По вопросу № 2 повестки дня: «Об организациях – членах Партнерства, 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства которых в настоящее 

время прекращено». 

СЛУШАЛИ: 

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим о том, что среди членов 

Партнерства есть организации, у которых в настоящее время Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства прекращено.  

В соответствии с  п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Партнерство 

должно принять решение об исключении этих юридических лиц из членов Партнерства по 

причине отсутствие у организации  Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее по тексту Свидетельство о допуске) хотя бы к одному виду работ.  

 А.В. Бровкина,  который предложил, в случае неустранения имеющихся 

замечаний у ООО «ГазМастер»  (ОГРН 1115031008960); ГУП Московской области по 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Павлово-Посадский 

Автодор» (ОГРН 1025004640440); ОАО «Заря-Жилсервис» (ОГРН 1095009002440); ООО 

«Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540); ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 

1027701011260) вопрос об исключении вышеперечисленных организаций из членов 

Партнерства вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Партнерства.  

 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

В случае неустранения имеющихся замечаний у ООО «ГазМастер»  (ОГРН 

1115031008960); ГУП Московской области по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог «Павлово-Посадский Автодор» (ОГРН 1025004640440); ОАО 

«Заря-Жилсервис» (ОГРН 1095009002440); ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540); 

ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260) вопрос об исключении 

вышеперечисленных организаций из членов Партнерства вынести на рассмотрение 

очередного Общего собрания членов Партнерства.  

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

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О размещении средств компенсационного фонда 

НП ССП «ФЛАГМАН». 

 

СЛУШАЛИ: 

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим о том, что в отношении  

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БАНКА ОАО, в котором размещался компенсационный 

фонд НП ССП «ФЛАГМАН»  проводится процедура санации, дальнейшее размещение 

компенсационного фонда было бы рискованным.  

По заявлению о возврате банковского вклада (депозита) и процентов по депозиту 

сумма депозита была возвращена НП ССП «ФЛАГМАН».   

В результате мониторинга предложений банков, переговоров с представителями 

банков, наиболее надежным и удобном в обслуживании выступило Открытое 

Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».  

 А.В. Бровкина, который предложил разместить компенсационный фонд НП 

ССП «ФЛАГМАН» в Открытом Акционерном Обществе «БАНК РОССИЙСКИЙ 

КРЕДИТ». 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

 

1. Разместить компенсационный фонд НП ССП «ФЛАГМАН» в Открытом 

Акционерном Обществе «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». 

2. Генеральному директору Калинину В.В. поручить открытие счета в ОАО 

«БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» для размещения средств компенсационного фонда НП 

ССП «ФЛАГМАН».  

3. Генеральному директору Калинину В.В. в течение 30 (Тридцать) рабочих дней 

перевести средства компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН» в ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».  

  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Президент                                                                                       А.В. Бровкин  


