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ПРОТОКОЛ 

от 07 ноября 2019 года № 299 

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. Лапшин Денис Владимирович 

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. Последующее подтвердение (одобрение) решения о формировании 

компенсационного фонда договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН».  

2. Принятие решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». 

 ООО  «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560). 

 



2 
 

По вопросу № 1 повестки дня: «Последующее подтверждение (одобрение) 

решения о формировании компенсационного фонда договорных обязательств АСП 

«ФЛАГМАН»». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Бровкина А.В., который предложил настоящим подтвердить, что в 

результате технической ошибки изменена формулировка вопроса № 4 повестки дня 

протокола Совета Ассоциации от 17.01.2017 года № 230:  

«Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

формирование компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств. 

СЛУШАЛИ: А.В. Бровкина, который предложил сформировать компенсационный фонд 

возмещения вреда АСП «ФЛАГМАН»  с 17 января 2017 года. До открытия счета для 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного 

фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк». 

Компенсационный фонд договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН» 

сформировать при наличии достаточного количества заявлений о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров от организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительным кодексом Российской 

Федерации».   

Подтвердить, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

АСП «ФЛАГМАН» был сформирован 27 июня 2017 года, о чем сообщается  в тексте 

вопроса в протоколе № 245, решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 года, а также в 

тексте вопроса  в протоколе № 248 от 04.07.2017 года.  

27 июня 2017 года компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

фактически создан, (заключен договор специального банковского счета в российской 

кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, денежные средства размещены в соответствии с действующим 

законодательством). 

Наделение организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» правом принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров произошло с 01.07.2017 года в соответствии с действующим 

законодательством. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.  

 РЕШИЛИ:  

1. Настоящим подтвердить, что в результате технической ошибки изменена 

формулировка вопроса № 4 повестки дня протокола Совета Ассоциации от 17.01.2017 

года № 230. 

«Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 

формирование компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств. 

СЛУШАЛИ: А.В. Бровкина, который предложил сформировать компенсационный фонд 

возмещения вреда АСП «ФЛАГМАН»  с 17 января 2017 года. До открытия счета для 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного 

фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк». 

Компенсационный фонд договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН» 

сформировать при наличии достаточного количества заявлений о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров от организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительным кодексом Российской 

Федерации».   
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Подтвердить, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

АСП «ФЛАГМАН» был сформирован 27 июня 2017 года, о чем сообщается  в тексте 

вопроса в протоколе № 245, решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 года, а также в 

тексте вопроса  в протоколе № 248 от 04.07.2017 года.  

2. Подтвердить, что компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств АСП «ФЛАГМАН» был сформирован 27 июня 2017 года, о чем сообщается  

в тексте вопроса в протоколе № 245, решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 года, а 

также в тексте вопроса  в протоколе № 248 от 04.07.2017 года, в соответствии со статьями 

55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 27 июня 2017 года 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств фактически создан, 

(заключен договор специального банковского счета в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

денежные средства размещены в соответствии с действующим законодательством). 

Наделение организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» правом принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров произошло с 01.07.2017 года в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН»»: 

СЛУШАЛИ: 

 Иванова С.Ю., который доложил, что от ООО  «КАПИТАЛЪ» (ИНН 

7714867560) поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» с прекращением 

права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

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

содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 

ООО  «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560) и прекратить право выполнения работ в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.  

 РЕШИЛИ:  

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители 

Подмосковья «ФЛАГМАН» ООО  «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560) и прекратить 

право выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин 
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