ПРОТОКОЛ
от 28 ноября 2017 года № 264
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. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Уфимцев Юрий Николаевич
5. Алексеев Геннадий Валентинович
6. Конторщиков Сергей Николаевич
7. Зиновьев Алексей Владимирович
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» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня Совета:
1.
Принятие решения об аннулировании решения Совета о приеме в члены
АСП «ФЛАГМАН» ООО «Загорский Домостроительный Комбинат» (ИНН 5042135753),
ООО «Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917) в связи с неуплатой взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
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2.
Принятие решения об исключении из членов АСП «ФЛАГМАН» в связи с
неоднократной неуплатой членских взносов в течение года (двух кварталов и более).
По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения об аннулировании решения
Совета о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО «Загорский Домостроительный
Комбинат» (ИНН 5042135753), ООО «Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917) в связи
с неуплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
СЛУШАЛИ:

Бровкина А.В., который сообщил присутствующим, о том, что ООО
«Загорский
Домостроительный
Комбинат»
(ИНН
5042135753)
и
ООО
«Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917) не уплатили взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда в установленные законом сроки и предложил аннулировать решение
Совета от 01.06.2017 протокол № 241 о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО
«Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917) и решение Совета от 05.06.2017 протокол №
242 о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО «Загорский Домостроительный
Комбинат» (ИНН 5042135753).
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Аннулировать решение Совета о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО
«Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917) от 01.06.2017 № 241 и решение Совета от
01.06.2017 протокол № 241 о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО
«Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917) и решение Совета от 05.06.2017 протокол №
242 о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО «Загорский Домостроительный
Комбинат» (ИНН 5042135753) в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда в установленные законом сроки.
Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: Принятие решения об исключении из членов АСП
«ФЛАГМАН» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение года (двух
кварталов и более).
СЛУШАЛИ:
 Калинина В.В., который доложил присутствующим о неоднократной неуплате
членских взносов в течение года (двух кварталов и более) у следующих организаций:
1.
ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ИНН 5034022668): общая сумма
задолженности составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.
2.
ООО «РемТехСтрой» (ИНН 5031093124): общая сумма задолженности
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.
3.
ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549): общая сумма задолженности
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.
4.
ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ИНН
5031089784): общая сумма задолженности составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00
коп.
5.
ООО «Управление аварийно-восстановительных работ» (ИНН 5030085120):
общая сумма задолженности составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
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6.
ООО «Агроводстрой» (ИНН 5012002763): общая сумма задолженности
составляет 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.
7.
ЗАО «АКВАСТОК» (ИНН 5005041232): общая сумма задолженности
составляет 133 576, 51 (Сто тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 51 коп.
СЛУШАЛИ:
 Бровкина А.В., который сообщил присутствующим, что неоднократная
неуплата членских взносов в течение года (двух кварталов и более) является нарушением
п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации и предложил
исключить вышеуказанные организации на основании п. 4.3.2 Устава Ассоциации.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
На основании неоднократной неуплатой членских взносов в течение года (двух
кварталов и более) исключить вышеуказанные организации на основании п. 4.3.2 Устава
Ассоциации.
Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент

А.В. Бровкин
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