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ПРОТОКОЛ 

от 26 апреля 2017 года № 237 

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 4 (Четырех) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 

(Четыре): 

1. Щербаков Александр Динарьевич  

2. Заволокин Андрей Николаевич 

3. Сидоров Юрий Владимирович 

4. Уфимцев Юрий Николаевич 

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 4 (Четыре) членов Совета в 

заседании принимают участие 4 (Четыре) члена 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» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Совета: 

 

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»:  

 

 ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066); 
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2. 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»: 

 

 ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699); 

 ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276); 

 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872).  

 

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 ПАО 

«Криогенмаш» (ИНН 5001000066) добровольно прекратившего членство в 

саморегулируемой организации Союз "Межрегиональное объединение инженерно-

строительных предприятий" (реестровый номер СРО-С-145-23122009) 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, ПАО 

«Криогенмаш» (ИНН 5001000066). Датой вступления в силу данного решения 

предложил определить дату поступления средств компенсационного фонда ПАО 

«Криогенмаш» (ИНН 5001000066) в компенсационный фонд АСП «ФЛАГМАН». 

Обязать ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066) 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 Союз "Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий" 

(реестровый номер СРО-С-145-23122009) 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 ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066) 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:  

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации 

принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с заявлением ПАО «Криогенмаш» 

(ИНН 5001000066). Решение вступает в силу с даты поступления средств 

компенсационного фонда ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066) в компенсационный 

фонд АСП «ФЛАГМАН». Обязать ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066) 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 Союз "Межрегиональное объединение инженерно-строительных 

предприятий" (реестровый номер СРО-С-145-23122009) 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 ПАО «Криогенмаш» (ИНН 5001000066) в 

течение трех рабочих дней самостоятельно оплатить взнос в компенсационный фонд АСП 

«ФЛАГМАН» в соответствии с действующим законодательством.  

 

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 2 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 

«Континент Элит» (ИНН 5031066699) 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 «Континент Элит» (ИНН 5031066699). 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

«Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276) 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 «Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276). 

 

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872) заявлении о внесении 

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

безопасность объектов капитального строительства в связи со сменой адреса 

местонахождения, 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. 
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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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872). 

 

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин  


