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ПРОТОКОЛ 

от 01 октября 2015 года № 193 

Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 

 

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В. 
 

Место проведения заседания Совета:  

Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации «Строители 

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 АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович. 

 

Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в 

заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент АСП «ФЛАГМАН» - 

Бровкин Андрей Викторович.  

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 

семи 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 Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»:  

 АО «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021). 
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2. Принятие решения о повторном приостановлении действия Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства в отношение ООО «Строй-Люкс» 

(ОГРН 1075053001540), которое не устранило имеющиеся замечания в  установленные 

сроки.  

 

3. Принятие решения о возобновление действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношение МУП Истринского муниципального 

района «Истринский Водоканал» (ОГРН 1025001812428),  в связи  с устранением 

имеющихся замечаний.  

 

4. Принятие решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношение ООО «Энергосервис»  (ОГРН 

1135005003682), ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 1075053003805), ООО «Дорэнерго+» 

(ОГРН 1035006109720), в связи с отсутствием действующего договора страхования и 

наличием задолженностей по членским взносам.  

 

5. Принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка 

(ОГРН 1025006036406), которое  не устранило имеющиеся замечания в  установленные 

сроки.  

 

6. Принятие решения об исключении МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка (ОГРН 

1025006036406) на основании п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

 

7. Выдвижение кандидатур от АСП «ФЛАГМАН» к награждению Нагрудным 

знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве, благодарностью Президента 

НОСТРОЙ.  

 

 

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 Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН».  

СЛУШАЛИ: 

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

Акционерного общества  «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021) заявлении 

о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в связи с в связи с приведением в 

соответствии с главой 4 ГК РФ Устава АО «Люберецкий Водоканал», а также 

сообщил о результатах проверки представленных документов отделом контроля АСП 

«ФЛАГМАН» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам 

саморегулирования, условиям членства в Ассоциации. 

 Бровкина А.В., который предложил внести изменения в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену 

АСП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, 

Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Ассоциации. 

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 Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» Акционерному обществу «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 

1075027018021) 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношение 

ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540), которое не устранило имеющиеся замечания 

в  установленные сроки».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «Строй-

Люкс» (ОГРН 1075053001540) не устранило имеющиеся замечания в  установленные 

сроки и предложил повторно приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 

30.11.2015 года. 
Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства до 30.11.2015 года.  
 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о возобновление действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношение МУП 

Истринского муниципального района «Истринский Водоканал» (ОГРН 

1025001812428),  в связи  с устранением имеющихся замечаний».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о том, что МУП 

Истринского муниципального района «Истринский Водоканал» (ОГРН 

1025001812428) устранило имеющиеся замечания в  установленные сроки и предложил 
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возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с даты настоящего 

Протокола.   

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятии решения о приостановлении действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношение ООО 

«Энергосервис» (ОГРН 1135005003682), ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 

1075053003805), ООО «Дорэнерго+» (ОГРН 1035006109720), в связи с отсутствием 

действующего договора страхования и наличием задолженностей по членским взносам.  

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о том, что у ООО 

«Энергосервис» (ОГРН 1135005003682), ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 

1075053003805), ООО «Дорэнерго+» (ОГРН 1035006109720) отсутствуют действующие 

договора страхования.  

В результате неуплаты членских взносов у ООО «Энергосервис» (ОГРН 

1135005003682) образовалась задолженность за 3 кв.2015 года в размере 31 000 (Тридцать 

одна тысяча) рублей 00 коп.  

В результате неуплаты членских взносов у ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 

1075053003805) образовалась задолженность за 3 кв.2015 года в размере 31 000 (Тридцать 

одна тысяча) рублей 00 коп.  

В результате неуплаты членских взносов у ООО «Дорэнерго+» (ОГРН 

1035006109720) образовалась задолженность за 4 кв. 2014 года в размере 27 000 (Двадцать 

семь тысяч) рублей 00 коп., за 1, 2, 3 квартал 2015 года в размере 85 000 (Восемьдесят 

пять тысяч) рублей 00 коп. Общая сумма задолженности составляет 112 000 (Сто 

двенадцать тысяч) рублей 00 коп.   

СЛУШАЛИ: 

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

 В связи с отсутствием действующего договора страхования и наличием 

задолженностей по членским взносам у ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682), 

ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 1075053003805), ООО «Дорэнерго+» (ОГРН 

1035006109720) приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком до 

30.11.2015 года. 
 

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

 

По вопросу № 5 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 МУП 

«ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка (ОГРН 1025006036406), которое  не устранило имеющиеся 

замечания в  установленные сроки».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о том, что по результатам 

плановой проверки у МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка (ОГРН 1025006036406) 

выявлено несоответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к одному или 

нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. За организацией числится задолженность по членским 

взносам в размере 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 коп. Отсутствует 

действующий договор страхования гражданской ответственности.  

СЛУШАЛИ: 

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

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

безопасность объектов капитального строительства в отношении МУП «ВОДОКАНАЛ»  

г. Троицка (ОГРН 1025006036406) в связи с вышеперечисленными основаниями.  

 

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 МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка (ОГРН 1025006036406).  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятие решения об исключении МУП 

«ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка (ОГРН 1025006036406) на основании п. 3 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что действие 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка 

(ОГРН 1025006036406) прекращено. На основании п. 3 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предлагаю исключить МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. 

Троицка (ОГРН 1025006036406) из членов Ассоциации.  

 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

На основании п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предлагаю исключить МУП «ВОДОКАНАЛ»  г. Троицка (ОГРН 1025006036406) из 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7 повестки дня: «Выдвижение кандидатур от АСП «ФЛАГМАН» к 

награждению Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве, 

благодарностью Президента НОСТРОЙ».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Алексеева Г.В., который предложил кандидатуру от АСП «ФЛАГМАН» к 

награждению Благодарностью Президента НОСТРОЙ: 

1. Президента Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Бровкина 

Андрея Викторовича. 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который предложил кандидатуры от АСП «ФЛАГМАН» к 

награждению Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве: 

1. Начальника отдела контроля АСП «ФЛАГМАН» - Иванова Сергея Юрьевича; 

2. Директора ООО ПСК «АСКА» - Атаева Наби Мустапаевича; 

3. Генерального директора ООО «КоммуналСервис» - Лапшина Дениса 

Владимировича; 

4. Генерального директора ОАО «Мытищинская теплосеть» - Казанова Юрия 

Николаевича; 

5. Директора ЗАО «Глуховское СМУ» - Алексеева Геннадия Валентиновича; 

6. Генерального директора ООО «Богородский РБУ» - Щербакова Александра 

Динарьевича; 

7. Заместителя генерального директора ООО «СМУ «Жилстрой» -Клингера 

Александра Николаевича; 

8. Генерального директора ЗАО «Ногинское СМУ» - Заволокин Андрей 

Николаевич; 

9. Генерального директора ЗАО «Водотранссервис» - Сидорова Юрия 

Владимировича; 

10. Генерального директора ООО «БизнесСтройКомплекс» - Маневича 

Александра Аркадьевича; 

11. Директора ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» - Конторщикова Сергея Николаевича. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить вышеперечисленных кандидатур к награждению.  

 

 

 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин  


