ПРОТОКОЛ
от 23 июля 2020 года № 307
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. Тен Марина Андреевна
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.
О введении части 17 в статью 3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. N 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 08.06.2020г. N 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и
утверждения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938
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«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием
средств, предоставленных по таким займам».
2.
О принятии решения о выдвижении кандидатуры в члены Совета НОСТРОЙ от
АСП «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: «О введении части 17 в статью 3.3. Федерального
закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 08.06.2020г.
N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции» и утверждения Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления
контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
СЛУШАЛИ:
 Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии со ст.
11 Федерального закона от 08.06.2020г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции», статья 3.3.
Федерального закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнена частью 17 следующего
содержания: «До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам
саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим
членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.
Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой
организации, предельные значения процентов за пользование такими займами,
предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам
саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и
порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам,
определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных
саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема
средств ее компенсационных фондов».
Присутствующие ознакомились с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении правил предоставления займов членам
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства».
СЛУШАЛИ:
 Бровкина А.В., который предложил принять информацию к сведению.
Учитывая мнения членов Совета Ассоциации и проанализировав ситуацию с учетом
всех условий постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938
«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам
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саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием
средств, предоставленных по таким займам», воздержаться от предоставления займов
членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Учитывая мнения членов Совета Ассоциации и проанализировав ситуацию с учетом
всех условий постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938
«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием
средств, предоставленных по таким займам», воздержаться от предоставления займов
членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о выдвижении кандидатуры в
члены Совета НОСТРОЙ от АСП «ФЛАГМАН».
СЛУШАЛИ:
 А.Д. Щербакова, который, в связи с ротацией Совета НОСТРОЙ предложил в
качестве кандидата в члены Совета НОСТРОЙ - президента АСП «ФЛАГМАН» Бровкина
Андрея Викторовича.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру Бровкина Андрея Викторовича – президента АСП
«ФЛАГМАН» в состав членов Совета НОСТРОЙ.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент

А.В. Бровкин
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