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ПРОТОКОЛ 

от 10 октября 2014 года № 168 

Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

 

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Алексеева Г.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» 7 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 «Энергетик» (ОГРН 1055008025016). 

 

2. Принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Домашний Очаг» (ОГРН 1075009000780),  которое не устранило 

имеющиеся у них замечания в указанные сроки. 

 

3. Принятие решения об отказе в приеме в члены НП ССП «ФЛАГМАН» и 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«ГАНГУТ» (ОГРН 1027700358410). 

 

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 

Общества с ограниченной ответственностью «Энергетик» (ОГРН 1055008025016) 

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 «Энергетик» (ОГРН 1055008025016). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении Общества с 
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ограниченной ответственностью «Домашний Очаг» (ОГРН 1075009000780), которое не 

устранило имеющиеся у них замечания в указанные сроки». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., 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 «Домашний 

Очаг» (ОГРН  1115031008960) приостановлено (Протокол Совета Партнерства от 

12.09.2014 № 166) в связи с нарушением требований Правил контроля Партнерства. А так 

же сообщил, что за организацией имеется задолженность по членским взносам в размере 

54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. (2 и 3 кварталы 2014 года). Указанные 

нарушения не устранены. 

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

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

безопасность объектов капитального строительства.  
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 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Домашний Очаг» (ОГРН  

1115031008960).  
 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения об отказе в приеме в члены 

НП ССП «ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «ГАНГУТ» (ОГРН 1027700358410)».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим, что 02.09.2014 г. от 

Общества с ограниченной ответственностью «ГАНГУТ» (ОГРН 1027700358410) 
поступило заявление о приеме в члены НП ССП «ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства.  
Тридцатидневный срок со дня получения документов и их проверки истек. 

Документы, подтверждающие соответствие квалификационного состава требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением предоставлены не в 

полном объеме.  

 Бровкина А.В., который предложил отказать в приеме в члены НП ССП 

«ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Общества с ограниченной ответственностью «ГАНГУТ» (ОГРН 1027700358410) в 

связи с истечением тридцатидневного срока со дня получения документов, их проверки и 

несоответствием квалификационного состава требованиям к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Иных предложений не поступило. 
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Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Отказать в приеме в члены НП ССП «ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной 

ответственностью «ГАНГУТ» (ОГРН 1027700358410) в связи с истечением 

тридцатидневного срока со дня получения документов, их проверки и несоответствием 

квалификационного состава требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

   Решение принято единогласно. 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин  

 


