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ПРОТОКОЛ 

от 18 декабря 2020 года № 315 

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. Бровкина Марина Андреевна  

5. Алексеев Геннадий Валентинович 

6. Лапшин Денис Владимирович 

7. Зиновьев Алексей Владимирович  

и Президент, Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович. 

Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

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  

одного вопроса. 

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 исключении из членов АСП «ФЛАГМАН» за 

неоднократную неуплату членских взносов.  

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения об исключении из членов АСП 

«ФЛАГМАН» за неоднократную неуплату членских взносов».  

 

СЛУШАЛИ:  
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 А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что на основании п. 4.5.4. 

Положения о членстве в Ассоциации, а также рекомендации Дисциплинарной комиссии, 

за неоднократную неуплату членских взносов исключить следующие организации из 

членов АСП «ФЛАГМАН»:   

 

1. ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571) задолженность по членским 

взносам составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. (Сто двадцать тысяч) 

рублей 00 коп.; 

2. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН 

5035019756) задолженность по членским взносам составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) 

рублей 00 коп.; 

3. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786) 

задолженность по членским взносам составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 

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

4. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793) задолженность по членским 

взносам составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

5. ООО «Авангард» (ИНН 5027212717) задолженность по членским взносам 

составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. (Сто двадцать тысяч) рублей 00 

коп.; 

6. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5031130915) задолженность по членским 

взносам составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

7. ООО «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560) задолженность по членским взносам 

составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

8. ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790) задолженность по членским 

взносам составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

9. ООО «БалГазСервис» (ИНН 5001099312) задолженность по членским 

взносам составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. (Сто двадцать тысяч) 

рублей 00 коп.; 

10. ООО «Профессионал» (ИНН 5031129934) задолженность по членским 

взносам составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ: 

Исключить за неоднократную неуплату членских взносов следующие организации:  

 ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571) задолженность по членским 

взносам составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. (Сто двадцать тысяч) 

рублей 00 коп.; 

 ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН 

5035019756) задолженность по членским взносам составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) 

рублей 00 коп.; 

 ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786) 

задолженность по членским взносам составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 

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

 ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793) задолженность по членским 

взносам составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

 ООО «Авангард» (ИНН 5027212717) задолженность по членским взносам 

составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. (Сто двадцать тысяч) рублей 00 

коп.; 

 ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5031130915) задолженность по членским 

взносам составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

 ООО «КАПИТАЛЪ» (ИНН 7714867560) задолженность по членским взносам 

составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 
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 ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790) задолженность по членским 

взносам составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.; 

 ООО «БалГазСервис» (ИНН 5001099312) задолженность по членским 

взносам составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. (Сто двадцать тысяч) 

рублей 00 коп.; 

 ООО «Профессионал» (ИНН 5031129934) задолженность по членским 

взносам составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.  

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент                                                                                           А.В. Бровкин 

 


