ПРОТОКОЛ
от 27 июня 2017 года № 245
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 трех
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 делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на
XXX Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.
2. Принятие решения об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой
редакции:

Правила предпринимательской или профессиональной
обязательные для выполнения всеми членами АСП «ФЛАГМАН»;

деятельности,
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Правила саморегулирования АСП «ФЛАГМАН»;
Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

3.
Принятие решения в отношении организаций членов АСП «ФЛАГМАН»,
которые не предоставили заявление с указанием уровня ответственности».
По вопросу № 1 повестки дня: «Принятии решения о делегировании
представителей от АСП «ФЛАГМАН» на Окружную конференцию саморегулируемых
организаций ЦФО».
СЛУШАЛИ:
 А.Д. Щербакова, 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 XXX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по
ЦФО, которая состоится 25-27 июля 2017 года в городе Переславль-Залесский
Ярославской области 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
XXX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая
состоится 25-27 июля 2017 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области с
правом совещательного голоса, в качестве представителей от Ассоциации «Строители
Подмосковья «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 XXX Окружную
конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 25-27 июля
2017 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области 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 XXX Окружную конференцию
саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 25-27 июля 2017 года в
городе Переславль-Залесский Ярославской области с правом совещательного голоса, в
качестве представителей от Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»..
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об утверждении внутренних
документов Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
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Бровкина А.В., который сообщил, что ряд внутренних документов требует
принятия их в новой редакции и предложил утвердить следующие документы в новой
редакции:

Правила предпринимательской или профессиональной деятельности,
обязательные для выполнения всеми членами АСП «ФЛАГМАН»;

Стандарт ведения строительства принятый в АСП «ФЛАГМАН»;

Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;

Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».
и признать утратившими силу ранее принятых документов:
Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении Правил
саморегулирования АСП «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 20.05.2015 № 16).
Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении Стандарта
ведения строительства принятый в АСП «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от
20.05.2015 № 16).
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие документы в новой редакции:

Правила предпринимательской или профессиональной деятельности,
обязательные для выполнения всеми членами АСП «ФЛАГМАН»;

Стандарт ведения строительства принятый в АСП «ФЛАГМАН»;

Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;

Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».
Признать утратившими силу ранее принятых документов:
Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении Правил
саморегулирования АСП «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от 20.05.2015 № 16).
Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении Стандарта
ведения строительства принятый в АСП «ФЛАГМАН» (Протокол Общего собрания от
20.05.2015 № 16).
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения в отношении организаций
членов АСП «ФЛАГМАН», которые не предоставили заявление с указанием уровня
ответственности».
СЛУШАЛИ:
Бровкина А.В., который сообщил, что 27 июня 2017 года сформирован
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на основании заявлений о
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, поступивших от членов
АСП «ФЛАГМАН».
На дату формирования компенсационных фондов те организации, члены АСП
«ФЛАГМАН», которые не прислали заявления о принятом решении осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства с указанием уровня ответственности предлагаю предоставить право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 60 млн. руб. ( 1
уровень ответственности) и не предоставлять право принимать участие в заключении
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договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Организации, которые не произвели оплату в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с произведенным расчетом на основании
поданных заявлений, не получают право принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
На дату формирования компенсационных фондов те организации, члены АСП
«ФЛАГМАН», которые не прислали заявления о принятом решении осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства с указанием уровня ответственности, предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 60 млн. руб. ( 1
уровень ответственности) и не предоставлять право принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Организации, которые не произвели оплату в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с произведенным расчетом на основании
поданных заявлений, не получают право принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент

А.В. Бровкин
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