ПРОТОКОЛ
от 12 сентября 2016 года № 219
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.
1.
Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства»:

ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100).
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2.
Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на
XII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве.
3.
Принятие решения об исключении из Протокола от 01.09.2016 года № 218
слов «В случае не поступления в указанные сроки взноса в компенсационный фонд АСП
«ФЛАГМАН», решение о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО «РусТрест» (ОГРН
1025007829901) считать аннулированным».
4.
Принятие решения о досрочном сложении полномочий членов Совета
Ассоциации, о рекомендации увеличить количество членов Совета Ассоциации до 9
(Девяти) членов с перечнем кандидатур представителей юридических лиц».
По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
СЛУШАЛИ:
 Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о
приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» от ООО
«ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) добровольно прекратившего членство в
саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Единый межрегиональный
строительный центр» (реестровый номер СРО-С-233-02022011) в целях перехода в
Ассоциацию «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» по месту своей регистрации, а так
же
доложил
о
результатах
рассмотрения
представленных
документов
Специализированным органом – отделом контроля АСП «ФЛАГМАН» на соответствие
требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, стандартам и правилам саморегулируемой
организации и о результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих
строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
 Бровкина А.В., который предложил принять в члены Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО
«ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100). Датой вступления в силу данного решения
предложил определить дату поступления средств компенсационного фонда ООО
«ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН».
Обязать ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) в 3-дневный срок с даты принятия
решения о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» (В соответствии с ч. 13 ст. 3.3
Федерального закона № 191-ФЗ (в ред. Федерального закона № 372-ФЗ)) подать заявление
в СРО Некоммерческое партнерство «Единый межрегиональный строительный центр»
(реестровый номер СРО-С-233-02022011) о перечислении внесенного ранее взноса в
компенсационный фонд в указанное СРО в компенсационный фонд Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», который должен быть перечислен указанным
СРО в течение семи рабочих дней со дня получения такого заявления, с документарным
подтверждением подачи такого заявления. В случае не поступления указанных средств в
компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН» в течение семи рабочих дней с даты подачи
заявления о таком перечислении обязать ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) в
течение трех рабочих дней самостоятельно оплатить взнос в компенсационный фонд АСП
«ФЛАГМАН» в соответствии с действующим законодательством.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
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В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации
принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства в соответствии с заявлением ООО «ДЕВЛАРИС»
(ОГРН 1155040007100). Решение вступает в силу с даты поступления средств
компенсационного фонда ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) в
компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН». Обязать ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН
1155040007100) в 3-дневный срок с даты принятия решения о приеме в члены АСП
«ФЛАГМАН» (В соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред.
Федерального закона № 372-ФЗ)) подать заявление в СРО Некоммерческое партнерство
«Единый межрегиональный строительный центр» (реестровый номер СРО-С-23302022011) о перечислении внесенного ранее взноса в компенсационный фонд в указанное
СРО в компенсационный фонд Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»,
который должен быть перечислен указанным СРО в течение семи рабочих дней со дня
получения такого заявления, с документарным подтверждением подачи такого заявления.
В случае не поступления указанных средств в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН»
в течение семи рабочих дней с даты подачи заявления о таком перечислении обязать ООО
«ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) в течение трех рабочих дней самостоятельно
оплатить взнос в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН» в соответствии с
действующим законодательством.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о делегировании
представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XII Всероссийский Съезд саморегулируемых
организаций в строительстве».
СЛУШАЛИ:
 Г.В. Алексеева, который предложил делегировать Бровкина Андрея
Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006
г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения
502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная,
дом 4 б, кв. 109) на XII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в
строительстве, который состоится 28 сентября 2016 года в г. Москве с правом
решающего голоса и Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора
АСП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным
ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код
подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский
Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XII Всероссийский Съезд саморегулируемых
организаций в строительстве, который состоится 28 сентября 2016 в г. Москве с правом
совещательного голоса, в качестве представителей от АСП «ФЛАГМАН».
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
 Делегировать
Бровкина
Андрея
Викторовича,
президента
АСП
«ФЛАГМАН» (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел
города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован
по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на XII
Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве, который
состоится 28 сентября 2016 года в г. Москве с правом решающего голоса и Калинина
Валерия Валентиновича, генерального директора АСП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 12
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839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области
в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован
по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на
XII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве, который
состоится 28 сентября 2016 в г. Москве с правом совещательного голоса, в качестве
представителей от АСП «ФЛАГМАН».
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения об исключении из Протокола от
01.09.2016 года № 218 слов «В случае не поступления в указанные сроки взноса в
компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН», решение о приеме в члены АСП
«ФЛАГМАН» ООО «РусТрест» (ОГРН 1025007829901) считать аннулированным».
СЛУШАЛИ:

Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что в связи с
неисполнением СРО Некоммерческое партнерство «Единый межрегиональный
строительный
центр»
(реестровый
номер
СРО-С-233-02022011)
требований
законодательства о перечислении в течение семи рабочих дней внесенного ранее ООО
«РусТрест» (ОГРН 1025007829901) взноса в компенсационный фонд в компенсационный
фонд Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и недостаточности личных
средств ООО «РусТрест» (ОГРН 1025007829901) для уплаты компенсационного фонда
из решения Совета Ассоциации от 01.09.2016 года Протокол № 218 по вопросу № 1
повестки дня о приеме ООО «РусТрест» (ОГРН 1025007829901) в члены АСП
«ФЛАГМАН» исключить слова «В случае не поступления в указанные сроки взноса в
компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН», решение о приеме в члены АСП
«ФЛАГМАН» считать аннулированным».
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
В связи с неисполнением СРО Некоммерческое партнерство «Единый
межрегиональный строительный центр» (реестровый номер СРО-С-233-02022011)
требований законодательства о перечислении в течение семи рабочих дней внесенного
ранее ООО «РусТрест» (ОГРН 1025007829901) взноса в компенсационный фонд в
компенсационный фонд Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и
недостаточности личных средств ООО «РусТрест» (ОГРН 1025007829901) для уплаты
компенсационного фонда из решения Совета Ассоциации от 01.09.2016 года Протокол №
218 по вопросу № 1 повестки дня о приеме ООО «РусТрест» (ОГРН 1025007829901) в
члены АСП «ФЛАГМАН» исключить слова «В случае не поступления в указанные
сроки взноса в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН», решение о приеме в члены
АСП «ФЛАГМАН» считать аннулированным».
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения о досрочном сложении
полномочий членов Совета Ассоциации, о рекомендации увеличить количество членов
Совета Ассоциации до 9 (Девяти) членов с перечнем кандидатур представителей
юридических лиц».
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СЛУШАЛИ:

Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что от членов Совета
Ассоциации Маневича Александра Аркадьевича, генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «БизнесСтройКомплекс» и Клингера Александра
Николаевича, заместителя генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» поступили
заявления о досрочном сложении полномочий члена Совета Ассоциации.

Руководствуясь тем, что в настоящее время в исполнении положений
Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты» от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ
количество юридических лиц, выразивших желание вступить в члены АСП «ФЛАГМАН»
увеличилось, рекомендую увеличить количество членов Совета Ассоциации до 9 (Девяти)
членов и предлагаю следующие кандидатуры представителей юридических лиц, которые
имеют намерение вступить в члены АСП «ФЛАГМАН»:
1.
Попета Андрей Владиславович, заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго».
2.
Варсимашвили Владимир Ковелиевич, заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Оникс».
3.
Минеев Евгений Михайлович, заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «ПМК-95».
4.
Скляренко Дарья Алексеевна, заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Строй».

Основываясь на вышеизложенном, предлагаю вынести вопрос о досрочном
сложении полномочий членов Совета Ассоциации и вопрос о рекомендации увеличить
количество членов Совета Ассоциации до 9 (Девяти) членов с перечнем кандидатур
представителей юридических лиц, которые имеют намерение вступить в члены АСП
«ФЛАГМАН» на Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22
сентября 2016 года.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Вынести вопрос о досрочном сложении полномочий членов Совета Ассоциации и
вопрос о рекомендации увеличить количество членов Совета Ассоциации до 9 (Девяти)
членов с перечнем кандидатур представителей юридических лиц, которые имеют
намерение вступить в члены АСП «ФЛАГМАН» на Общее собрание членов АСП
«ФЛАГМАН», которое состоится 22 сентября 2016 года.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент

А.В. Бровкин
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