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ПРОТОКОЛ 

от 03 сентября 2014 года № 165 

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: 

Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН». 

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»:  
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 ООО Производственная Строительная Компания «Строитель» (ОГРН 

1107746976590).  

 

2. Информация о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшим в 

организации  ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725).  

 

3. Принятие решения о выдвижении кандидатуры в члены Совета НОСТРОЙ от 

НП ССП «ФЛАГМАН».   

 
 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 

Общества с ограниченной ответственностью Производственная Строительная 

Компания «Строитель» (ОГРН 1107746976590) заявлении, о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи со сменой юридического адреса, 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. 

 Бровкин 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 Производственная Строительная Компания «Строитель» (ОГРН 

1107746976590).  

 

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

Решение принято единогласно. 

  
По вопросу № 2 повестки дня: «Информация о несчастном случае со смертельным 

исходом, произошедшим в организации  ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725)». 

СЛУШАЛИ: 

 С.Ю. Иванова, который сообщил присутствующим,  что представитель ООО 

«РемТехСтрой» сообщил в Администрацию НП ССП «ФЛАГМАН», что 16.08.2014 года в 
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11 часов 02 минуты по улице Пушкина, г. Электросталь, Московская область при 

производстве земляных работ ручным способом произошел несчастный случай со 

смертельным исходом. Предоставлена копия акта о несчастном случае от 27.08.2014 и 

копия акта о расследовании смертельного несчастного случая.  

 В.В. Калинина, который ознакомился с представленными документами и 

рекомендовал, ввиду сложившейся ситуации, членам СРО НП ССП «ФЛАГМАН»   

провести внеплановый инструктаж по охране труда  всем своим работникам.  

Довести до членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН» эту информацию надлежащим 

образом.  

Информация принята к сведению.  

 

 
По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о выдвижении кандидатуры в 

члены Совета НОСТРОЙ от НП ССП «ФЛАГМАН». 

СЛУШАЛИ: 

 Г.В. Алексеева, который, в связи с ротацией Совета НОСТРОЙ предложил в 

качестве кандидата в члены Совета НОСТРОЙ - президента НП ССП «ФЛАГМАН» 

Бровкина Андрея Викторовича.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Выдвинуть кандидатуру Бровкина Андрея Викторовича – президента НП ССП 

«ФЛАГМАН» в состав членов Совета НОСТРОЙ.  

  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Президент                                                                                              А.В. Бровкин  


