
1 

 

ПРОТОКОЛ 

от 29 июня 2017 года № 246 

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 прекращении действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении  ООО «Строительная инициатива» 

(ИНН 5027126666), которое  не устранило имеющиеся замечания в  установленные сроки.  

 

2. Принятие решения об исключении ООО «Строительная инициатива» (ИНН 

5027126666).  
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3. Принятие решения об исключении ОАО «Газэнергопромхолдин» (ИНН 

7725774237) на основании ч. 7 ст. 3.3 Федерального закона № 191- ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного Кодекса  Российской Федерации».  

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения о прекращении действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении  ООО 

«Строительная инициатива» (ИНН 5027126666), которое  не устранило имеющиеся 

замечания в  установленные сроки. 

СЛУШАЛИ: 

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

«Строительная инициатива» (ИНН 5027126666) Свидетельство о допуске к работам 

было приостановлено решением Совета Ассоциации 15.03.2017 года. В настоящее время 

ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666) не устранило имеющиеся 

замечания в  установленные сроки. За организацией числиться задолженность с октября 

2016 года по настоящее время в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп. 

Связаться с руководством при помощи имеющихся видов связи (телефонная и 

факсимильная связь, электронная почта) не представляется возможности. Подтверждение 

квалификационного состава требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

невозможно.  

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об исключении ООО 

«Строительная инициатива» (ИНН 5027126666).  

СЛУШАЛИ: 

 Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что действие 

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

капитального строительства в отношении ООО «Строительная инициатива» (ИНН 

5027126666) прекращено. Предлагаю исключить ООО «Строительная инициатива» 

(ИНН 5027126666) из членов Ассоциации.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Исключить  ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666) из членов 

Ассоциации на основании п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предлагаю из членов Ассоциации. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения об исключении ОАО 

«Газэнергопромхолдин» (ИНН 7725774237) на основании ч. 7 ст. 3.3 Федерального закона 

№ 191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса  Российской Федерации».  

 

СЛУШАЛИ: 

 Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что ОАО 

«Газэнергопромхолдин» (ИНН 7725774237) не выразили намерение добровольно 

прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации в исполнении ч. 5 

ст. 3.3 Федерального закона № 191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

Кодекса  Российской Федерации» и предложил на основании ч. 7 ст. 3.3 Федерального 

закона № 191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса  Российской 

Федерации»  исключить вышеуказанные организации из членов АСП «ФЛАГМАН». 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

На основании ч. 7 ст. 3.3 Федерального закона № 191- ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации» исключить ОАО 

«Газэнергопромхолдин» (ИНН 7725774237)  из членов АСП «ФЛАГМАН». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

  

Президент                                                                                           А.В. Бровкин  

 

 

 

 


