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ПРОТОКОЛ 

от 29 января 2016 года № 201 

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: 

Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»; 

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 

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. 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»:  
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 ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 

1085035001226); 

 МУП муниципального образования «Городской округ Климовск» 

Московской области «Служба единого заказчика» (ОГРН 1025002689469).  

 

2. Принятие решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношение: 

 ОАО «Рязаново» (ОГРН 1055014738899); 

 ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432), в связи с отсутствием 

действующего  договора страхования гражданской ответственности.  

 

3. 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 «СК-Подряд» (ОГРН 1135012002510); 

 ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 1045003955754); 

 ЗАО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157); 

 ООО «СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280); 

 ЗАО «АКВАСТОК» (ОГРН 1055000807696); 

 ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963), 

которые не устранили имеющиеся замечания в  установленные сроки.  

 

4. Принятие решения о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношение ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 

1085031002979).  

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «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»:  

 

СЛУШАЛИ: 

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

Общества с ограниченной ответственностью Проектно-производственно-

строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226) заявлении о внесении 

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

безопасность объектов капитального строительства в связи с увеличением стоимости 

договора по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства до 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей, 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 

строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену 
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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» Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-

производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226).  
 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

«Городской округ Климовск» Московской области «Служба единого заказчика» 

(ОГРН 1025002689469) 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 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. 
В видах работ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство,  

33.5. Объекты теплоснабжения 

выявлено несоответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: 

 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 

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

Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Ассоциации. 

В добавлении видов работ 33. Работы по организации строительства, реконструкции 

и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство,  

33.5. Объекты теплоснабжения 
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отказать в связи с несоответствием несоответствие Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

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» Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования «Городской округ Климовск» Московской области «Служба единого 

заказчика» (ОГРН 1025002689469). 
В добавлении видов работ 33. Работы по организации строительства, реконструкции 

и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство,  

33.5. Объекты теплоснабжения 

отказать в связи с несоответствием несоответствие Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о приостановлении действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношение ОАО 

«Рязаново» (ОГРН 1055014738899), ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432), в 

связи с отсутствием действующего  договора страхования гражданской ответственности.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

«Рязаново» (ОГРН 1055014738899), ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432) 

отсутствуют действующие договора страхования.  

 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 приостановить 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства сроком до 29.03.2016 года в отношение ОАО 

«Рязаново» (ОГРН 1055014738899), ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432).  
 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 3 повестки дня: «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 «СК-Подряд» (ОГРН 1135012002510); 

 ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 1045003955754); 

 ЗАО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157); 

 ООО «СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280); 

 ЗАО «АКВАСТОК» (ОГРН 1055000807696); 

 ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963), 

которые не устранили имеющиеся замечания в  установленные сроки.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

Подряд» (ОГРН 1135012002510), ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ОГРН 

1045003955754), ЗАО «Глуховское СМУ» (ОГРН 1035006107157), ООО 

«СтройПроектМонтаж» (ОГРН 1085035000280), ЗАО «АКВАСТОК» (ОГРН 

1055000807696), ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963), не устранили имеющиеся 

замечания в  установленные сроки и предложил повторно приостановить действие 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства сроком на шестьдесят календарных дней. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства сроком на шестьдесят календарных 

дней. 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 4 повестки дня: Принятие решения о возобновлении действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношение ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979).  

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим, что ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979) устранили имеющиеся замечания в 

отведенные сроки.    

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

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

безопасность объектов капитального строительства в отношение ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979).  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в отношение ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979) с даты настоящего 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин  

 


