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ПРОТОКОЛ 

от 16 декабря 2016 года № 229 

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 

двух 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 «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420); 

 АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217); 

 ООО «ГорСвет» (ОГРН 1155031000343); 

 

2. Принятие решения об отказе в перечислении ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН».  

 

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 ООО 

«Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420) 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 трех миллиардов 

рублей и добавлением видов работ, в том числе на особо опасные и технически 

сложные объекты, 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 

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» ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

«Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217) 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 
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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 

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» АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

«ГорСвет» (ОГРН 1155031000343) 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. 

 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. 

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» ООО «ГорСвет» (ОГРН 1155031000343). 

 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об отказе в перечислении ранее 

внесенного взноса в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН».  

 

СЛУШАЛИ: 

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

«Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) заявлении о перечислении ранее внесенного 

взноса в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН» в связи с переходом в другую 

саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица от 05.12.2016 

года, а также решение №332-1 о приеме лица в члены саморегулируемой организации 

Союз строителей «СпецСтройСтандарт» (СРО-С-276-21102014) от 02.11.2016 года и 

сообщил, что на основании уведомления о добровольном прекращении членства с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию ООО «Коминтехс-

экология» (ИНН 5006004586) исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» 30.11.2016 года. 

 На момент подачи уведомления о добровольном прекращении членства с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию, ООО «Коминтехс-

экология» (ИНН 5006004586) уже являлась членом саморегулируемой организации Союз 

строителей «СпецСтройСтандарт» (СРО-С-276-21102014), о чем свидетельствует 

принятое Советом Союза строителей «СпецСтройСтандарт» решение о приеме в члены от 

02.11.2016 г.  

Руководствуясь п. 1 ч. 5 ст. 3.3 191 – ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое лицо обязано 

письменно уведомить саморегулируемую организацию, членом которой оно является о 

намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию. Из вышеуказанной 

нормы следует, что юридическое лицо нарушило процедуру перехода, т.к. после 

исключения из членов АСП «ФЛАГМАН», ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 

5006004586) не вступило в другую саморегулируемую организацию. Из вышеизложенного 

следует, что переход не состоялся и взнос в компенсационный фонд не может быть 

перечислен в установленном законом порядке. 

 Бровкина А.В., который предложил, учитывая вышесказанное, отказать в 

перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН» в 

связи с отсутствием факта перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586).  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Отказать в перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд АСП 

«ФЛАГМАН» в связи с отсутствием факта перехода в другую саморегулируемую 

организацию по месту регистрации ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586).  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин  


