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ПРОТОКОЛ 

от 20 мая 2015 года № 185 

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 

четырех 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. Подтверждение полномочий Президента Ассоциации. 

2. Подтверждение полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации. 

3. Подтверждение полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

4. Принятие решения об утверждении внутренних документов в новой редакции в 

части смены наименования и организационно-правовой формы: 
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 Положение о Контрольной комиссии Ассоциации; 

 Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

 Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

свидетельств о допуске; 

 Положение об архиве; 

 Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».   

 
По вопросу № 1 повестки дня: «Подтверждение полномочий Президента 

Ассоциации». 

СЛУШАЛИ:  

 Алексеева Г.В., который предложил, в связи со сменой прежнего наименования 

и организационно-правовой формы саморегулируемой организации название органа 

Президент Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать 

как Президент Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Президентом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» утвердить 

Бровкина Андрея Викторовича, с подтверждением его полномочий. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Прежнее название органа – Президент Партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как Президент Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

2. Президентом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» утвердить 

Бровкина Андрея Викторовича, с подтверждением его полномочий. 

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

Решение принято единогласно. 

 
По вопросу № 2 повестки дня: «Подтверждение полномочий членов Контрольной 

комиссии Ассоциации». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил, в связи со сменой прежнего наименования 

и организационно-правовой формы саморегулируемой организации название 

специализированного органа Контрольная комиссия Партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как Контрольная комиссия Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Членов и Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» утвердить в прежнем составе с подтверждением их 

полномочий.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Прежнее название специализированного органа Контрольная комиссия 

Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как 

Контрольная комиссия Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Членов и Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» утвердить в прежнем составе с подтверждением их 

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

Решение принято единогласно. 

 
По вопросу № 3 повестки дня: «Подтверждение полномочий членов 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил, в связи со сменой прежнего наименования 

и организационно-правовой формы саморегулируемой организации название 

специализированного органа Дисциплинарная комиссия Партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как Дисциплинарная комиссия 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

Членов и Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» утвердить в прежнем составе с подтверждением их 

полномочий.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Прежнее название специализированного органа Дисциплинарная комиссия 

Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» считать как 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Членов и Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» утвердить в прежнем составе с подтверждением их 

полномочий. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения об утверждении внутренних 

документов в новой редакции в части смены наименования и организационно-правовой 

формы».  

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который сообщил, что в связи со сменой наименования и 

организационно-правовой формы саморегулируемой организации, необходимо утвердить 

следующие документы, согласно списка в новой редакции в части смены наименования и 

организационно-правовой формы: 

 Положение о Контрольной комиссии Ассоциации; 

 Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

 Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

свидетельств о допуске; 

 Положение об архиве; 

 Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».   

и признать утратившими силу ранее принятых документов: 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства от 

20.05.2014 года об утверждении Положения о Контрольной комиссии (Протокол Совета  

Партнерства от 20.05.2014 № 158); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства  от 

26.04.2013 года об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии (Протокол 

Совета Партнерства от 26.04.2013 № 132); 
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 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства  от 

23.08.2012 года об утверждении Положения о порядке выдачи, учета, хранения и 

уничтожения бланков свидетельств о допуске (Протокол Совета Партнерства от 

23.08.2012 № 116); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства   от 

20.05.2014 года об утверждении Положения об архиве (Протокол Совета Партнерства от 

20.05.2014 № 158); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства    от 

20.05.2014 года об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости 

Партнерства «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Партнерства от 

20.05.2014 № 158).   

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующие документы в новой редакции в части смены 

наименования и организационно-правовой формы». 

 Положение о Контрольной комиссии Ассоциации; 

 Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

 Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

свидетельств о допуске; 

 Положение об архиве; 

 Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».   

2. Признать утратившими силу ранее принятых документов: 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства от 

20.05.2014 года об утверждении Положения о Контрольной комиссии (Протокол Совета  

Партнерства от 20.05.2014 № 158); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства  от 

26.04.2013 года об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии (Протокол 

Совета Партнерства от 26.04.2013 № 132); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства  от 

23.08.2012 года об утверждении Положения о порядке выдачи, учета, хранения и 

уничтожения бланков свидетельств о допуске (Протокол Совета Партнерства от 

23.08.2012 № 116); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства   от 

20.05.2014 года об утверждении Положения об архиве (Протокол Совета Партнерства от 

20.05.2014 № 158); 

 Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства    от 

20.05.2014 года об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости 

Партнерства «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Партнерства от 

20.05.2014 № 158).   

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
Президент                                                                                           А.В. Бровкин  


