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ПРОТОКОЛ 

от 16 мая 2019 года № 289 

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  

пятнадцати 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 о выдвижении кандидатуры Председателя Совета 

Ассоциации. 

2. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании 

Председателя Совета Ассоциации. 
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3. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Совета 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год. 

4. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета  

Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2018 год. 

5. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об 

использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 

год и корректирующей сметы за 2018 год.  

6. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования 

денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2019 год. 

7. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год. 

8. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год. 

9. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год. 

10. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, 

которое состоится 22 мая 2019 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего 

собрания. 

11. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних 

документов Ассоциации для утверждения их на очередном Общем собрании членов 

Ассоциации.  

12. Принятие решения об утверждении  внутренних документов Ассоциации.  

13. Принятие решения о списании задолженностей по членским взносам с 

исключенных организаций – членов  АСП «ФЛАГМАН».  

14. Принятие решения об исключении из членов АСП «ФЛАГМАН» за 

неоднократную неуплату членских взносов.  

15. Принятие решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».  

 ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль».  

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатуры 

Председателя Совета Ассоциации». 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с 

Уставом Ассоциации, избрание Председателя Ассоциации осуществляется каждые 2 (Два) 

года путем проведения тайного голосования из числа членов Совета АСП «ФЛАГМАН» и 

предложил кандидатуру действующего Председателя Совета Ассоциации – Генерального 

директора ООО «Богородский растворо-бетонный узел» Щербакова Александра 

Динарьевича.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Принять кандидатуру Генерального директора ООО «Богородский растворо-

бетонный узел» Щербакова Александра Динарьевича на должность Председателя Совета 

Ассоциации. Представить кандидатуру  Щербакова Александра Динарьевича на Общем 

собрании, которое состоится 22 мая 2019 года.  
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Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного 

голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для 

тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации и предложил ее 

утвердить.    

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя 

Совета Ассоциации.  

 

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом 

Ассоциации Отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 

год». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет 

Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год и предложил 

согласовать вышеуказанный Отчет.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2018 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», 

которое состоится 22 мая 2019 года. 

 

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом 

Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет 

Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2018 год» и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год» и представить его на утверждение 

Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2019 года. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом 

Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2018 год и корректирующей сметы за 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет 

об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2018 год и корректирующую смету за 2018 год и  предложил согласовать вышеуказанный 

Отчет и корректирующую смету.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год и корректирующую смету за 2018 год, 

представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП 

«ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2019 года. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом 

Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации  

смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» на 2019 год и предложил ее согласовать.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2019 год и представить ее на утверждение Общему 

собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2019 года. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 

год». 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации  

Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2018 год и предложил его утвердить.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2018 год. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета 

Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации  

Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2018 год и предложил его утвердить. 

 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» за 2018 год.  

 

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 9 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета 

Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

 Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации  

Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год и 

предложил его утвердить. 

 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 

2018 год.  

 

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 10 повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания членов 

Ассоциации, которое состоится 22 мая 2019 года и утверждение Проекта Повестки дня 

Общего собрания». 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва 

очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение 

Общего собрания членов Ассоциации на 22 мая 2019 года.  

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена 

Ассоциации персонально надлежащим образом.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 мая 2019 года.  

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена 

Ассоциации персонально надлежащим образом.  

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня 

Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое 

состоится 22 мая 2019 года в следующем виде: 

 

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится  

22 мая 2019 года 

 

 

1. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

2. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2018 год. 

3. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2018 год. 

4. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 

2018 год и Корректирующей сметы на 2018 г. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2018 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской 

проверке АСП «ФЛАГМАН». 

5. Принятие решения об утверждении сметы на 2019 год. 

6. Принятие Устава, Положений, Регламентов и других документов АСП 

«ФЛАГМАН» в новой редакции 

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов  Ассоциации 

Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

8. Разное: 

 Информация по проведенным проверкам Отделом контроля; 

 Информация по обучению и аттестации; 



7 
 

 Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра 

специалистов; 

 Информация о задолженности по членским взносам; 

 Информация о несчастных случаях на производстве; 

 Информация по страхованию 

 прочее 

 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2019 года 

в следующем виде: 

 

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится  

22 мая 2019 года 

 

1. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

2. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2018 год. 

3. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2018 год. 

4. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 

2018 год и Корректирующей сметы на 2018 г. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2018 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской 

проверке АСП «ФЛАГМАН». 

5. Принятие решения об утверждении сметы на 2019 год. 

6. Принятие Устава, Положений, Регламентов и других документов АСП 

«ФЛАГМАН» в новой редакции 

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов  Ассоциации 

Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

8. Разное: 

 Информация по проведенным проверкам Отделом контроля; 

 Информация по обучению и аттестации; 

 Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра 

специалистов; 

 Информация о задолженности по членским взносам; 

 Информация о несчастных случаях на производстве; 

 Информация по страхованию 

 прочее 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 11 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом 

Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на очередном 

Общем собрании членов Ассоциации».  

СЛУШАЛИ: 

 Калинина В.В., который  предоставил присутствующим проекты следующих 

документов для обозрения:  

 

1. Устав Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Положение о проведении Ассоциацией «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов». 

3. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

4. Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

6.  Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию Ассоциацию «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

7. Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

8. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 

и предложил вынести на Общее собрание вопрос об утверждении 

вышеперечисленных документов.  

Присутствующие ознакомились с проектами документов.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Вынести на Общее собрание вопрос об утверждении следующих документов: 
 

1. Устав Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Положение о проведении Ассоциацией «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов». 

3. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

4. Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

6.  Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию Ассоциацию «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

7. Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

8. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 
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9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 12 повестки дня: «Принятие решения об утверждении  

внутренних документов Ассоциации».  

 

СЛУШАЛИ:  

 Бровкина А.В., который сообщил, что ряд внутренних документов требует 

принятия их в новой редакции и предложил  утвердить следующие документы в новой 

редакции: 

1. Стандарт саморегулируемой организации. 

2. Стандарт саморегулируемой организации «Применение риск-

ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов.  

3. Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

4. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

5. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

6. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

7. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

8. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации 

«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА».  

9. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации 

«РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 

 

и признать утратившими силу ранее принятых документов: 

 

1. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Стандарта саморегулируемой организации (Протокол Совета Ассоциации от 27.06.2017 № 

245). 

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 

14.06.2017 № 243). 

3. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 03.08.2017 № 253). 

4. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
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требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 24.05.2018 № 273). 

5. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 14.06.2017 № 243). 

6. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (Протокол Совета Ассоциации от 18.09.2017 № 

258). 

7. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «СПЕЦИАЛИСТ В 

ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (Протокол Совета Ассоциации от 18.09.2017 № 258). 

8. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Квалификационного стандарта  саморегулируемой организации «РУКОВОДИТЕЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (Протокол Совета Ассоциации от 18.09.2017 № 258). 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие документы в новой редакции: 

 Стандарт саморегулируемой организации. 

 Стандарт саморегулируемой организации «Применение риск-

ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов.  

 Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН». 

 Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

 Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА».  

 Квалификационный стандарт саморегулируемой организации 

«РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 

 

и признать утратившими силу ранее принятых документов: 

 

1. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Стандарта саморегулируемой организации (Протокол Совета Ассоциации от 27.06.2017 № 

245). 

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 

14.06.2017 № 243). 
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3. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 03.08.2017 № 253). 

4. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 24.05.2018 № 273). 

5. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 14.06.2017 № 243). 

6. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (Протокол Совета Ассоциации от 18.09.2017 № 

258). 

7. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «СПЕЦИАЛИСТ В 

ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (Протокол Совета Ассоциации от 18.09.2017 № 258). 

8. Признать утратившим силу ранее принятого решения об утверждении 

Квалификационного стандарта  саморегулируемой организации «РУКОВОДИТЕЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (Протокол Совета Ассоциации от 18.09.2017 № 258). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 13 повестки дня: «О принятии решения о списании 

задолженностей с исключенных организаций – членов  АСП «ФЛАГМАН».  

 

СЛУШАЛИ:  

 В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с 

невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного 

производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов 

Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих 

организаций:  

 

1. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 5053028961, ОГРН 1045010651432) задолженность 

составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. 

2. ООО  «Созидание» (ИНН 5012046337, ОГРН 1085012001194) задолженность 

составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. 

3. ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861, ОГРН 1075053001540) задолженность 

составляет 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп. 

4. ООО «ФАСКОН» (ИНН 5012070805, ОГРН 1115012006163) задолженность 

составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

5. ООО «НЕГА» (ИНН 5031108606, ОГРН 1135031006615) задолженность 

составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

6. МУ «Управление муниципального заказа» (ИНН 5053017550, ОРГН 

1025007109379) задолженность составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. 

7. ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245, ОГРН 1165031050095) задолженность 

составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

8. ООО «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591, ОГРН 1155035000042) 

задолженность составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп. 
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9. ООО «Управляющая компания «ДМ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5031076993, ОГРН 

1085031000174) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

10. ООО «ВАОС» (ИНН 5029150791, ОГРН 1115029003847) задолженность 

составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп. 

11. ООО «Строительная компания «Домстрой» (ИНН 5007069219, ОГРН 

1095007000109) задолженность составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

12. ООО «Статус-Строй» (ИНН 5031105644, ОГРН 1135031001412) задолженность 

составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности 

по членским взносам со следующих организаций: 

 

 ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 5053028961, ОГРН 1045010651432) задолженность 

составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО  «Созидание» (ИНН 5012046337, ОГРН 1085012001194) задолженность 

составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861, ОГРН 1075053001540) задолженность 

составляет 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп. 

 ООО «ФАСКОН» (ИНН 5012070805, ОГРН 1115012006163) задолженность 

составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «НЕГА» (ИНН 5031108606, ОГРН 1135031006615) задолженность 

составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

 МУ «Управление муниципального заказа» (ИНН 5053017550, ОРГН 

1025007109379) задолженность составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245, ОГРН 1165031050095) задолженность 

составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591, ОГРН 1155035000042) 

задолженность составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «Управляющая компания «ДМ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5031076993, ОГРН 

1085031000174) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «ВАОС» (ИНН 5029150791, ОГРН 1115029003847) задолженность 

составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «Строительная компания «Домстрой» (ИНН 5007069219, ОГРН 

1095007000109) задолженность составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

 ООО «Статус-Строй» (ИНН 5031105644, ОГРН 1135031001412) задолженность 

составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 14 повестки дня: «Принятие решения об исключении из членов 

АСП «ФЛАГМАН» за неоднократную неуплату членских взносов».  

 

СЛУШАЛИ:  

 А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что на основании пп. 6 п. 7 

ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

саморегулируемых организациях", на основании рекомендации Дисциплинарной 
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комиссии (Протокол от 16.05.2019 г. № 69), за неоднократную неуплату членских взносов 

исключить следующие организации из членов АСП «ФЛАГМАН»:   

1. ООО «Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» (ИНН 5053020680) 

задолженность по членским взносам составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.; 

2. ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128) задолженность по членским взносам 

составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;  

3. ООО «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542) 

задолженность по членским взносам составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 

коп.; 

4. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства 

Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781) 

задолженность по членским взносам составляет 210000 (Двести десять тысяч) рублей 00 

коп.;  

5. ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167) задолженность по членским взносам 

составляет 225000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.;  

6. ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931) задолженность по членским 

взносам составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

7. ООО «Стальмонтаж Строй» (ИНН 5053045928) задолженность по членским 

взносам составляет 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Исключить за неоднократную неуплату членских взносов следующие организации:  

 ООО «Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» (ИНН 5053020680) 

задолженность по членским взносам составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.; 

 ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128) задолженность по членским взносам 

составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;  

 ООО «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542) 

задолженность по членским взносам составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 

коп.; 

 ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства 

Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781) 

задолженность по членским взносам составляет 210000 (Двести десять тысяч) рублей 00 

коп.;  

 ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167) задолженность по членским взносам 

составляет 225000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.;  

 ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931) задолженность по членским 

взносам составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

 ООО «Стальмонтаж Строй» (ИНН 5053045928) задолженность по членским 

взносам составляет 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 15 повестки дня: Принятие решения о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»: 

 

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

«Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617) заявления о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» с установлением уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не 

превышающий шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации), а так же доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом – отделом контроля АСП 

«ФЛАГМАН» на соответствие требованиям условий членства в саморегулируемой 

организации (Акт проверки от 16.05.2019 № 59) и о внесении взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

 Так же о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи со сменой адреса 

местонахождения организации.  

 Бровкина А.В., который предложил внести изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 

ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ИНН 5031044617) и установить 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, не превышающий шестидесяти миллионов рублей 

(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.  

 РЕШИЛИ:  

 Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» 

(ИНН 5031044617) и установить уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышающий 

шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации).  

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин 


