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ПРОТОКОЛ
от 21 апреля 2022 года № 345

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 6 (Шесть):

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Бровкина Марина Андреевна
5. Алексеев Геннадий Валентинович
6. Лапшин Денис Владимирович

и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.
Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Исполнительный 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 6 (Шесть) 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
шестнадцати вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации изменений в Устав

Ассоциации;
2. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации новых редакций

следующих Положений:
-  Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
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- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН»;
- Положение о совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
3. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации количественного

состава Совета Ассоциации.
4. Принятие решения о выдвижении кандидатур для избрания членов Совета

Ассоциации.
5. Принятие решения о выдвижении кандидатуры для избрания Председателя

Совета Ассоциации.
6. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании членов

Совета Ассоциации.
7. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании

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

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.
9. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета

Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2021 год.

10. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об
использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021
год и корректирующей сметы за 2021 год.

11. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования
денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2022 год.

12. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

13. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

14. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

15. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации,
которое состоится 27 апреля 2022 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего
собрания.

16. Принятие решения о списании задолженностей по членским взносам с
исключенных организаций – членов  АСП «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации изменений в Устав Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
Калинина В.В., который  предоставил присутствующим проект изменений в Устав

Ассоциации, и предложил вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об
утверждении изменений в Устав Ассоциации.

Присутствующие ознакомились с проектом изменений в Устав Ассоциации.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
¾ Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об утверждении

изменений в Устав Ассоциации.
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации новых редакций следующих Положений:

- Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН»;
- Положение о совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который  предоставил присутствующим проекты следующих

Положений в новой редакции, для обозрения:
- Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН»;
- Положение о совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

и предложил вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об
утверждении вышеперечисленных документов.

Присутствующие ознакомились с проектами Положений.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об утверждении следующих
Положений в новой редакции:

-  Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН»;
- Положение о совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации количественного состава Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
¾ А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что для оптимизации и

повышения эффективности функционирования Совета Ассоциации необходимо
изменение его количественного состава. Предложил вынести на Общее собрание членов
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Ассоциации вопрос об утверждении количественного состава Совета Ассоциации –3 (Три)
члена Совета.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
¾ Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об утверждении

количественного состава Совета Ассоциации – 3 (Три) члена Совета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатур
для избрания членов Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
¾ А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что в связи с изменением

количественного состава Совета Ассоциации и согласно п. 1 и 2 ст. 17 Федерального
закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях» новый Совет
Ассоциации формируется из числа представителей организаций - членов
саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами
считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АСП «ФЛАГМАН» и ее
членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета
Ассоциации.

Руководствуюсь вышеизложенным, предлагаю:
- выдвинуть в качестве независимого члена Совета Ассоциации кандидатуру

Лапшина Дениса Владимировича, генерального директора ООО «Коммунал-Сервис», с
наделением его полномочиями с даты регистрации изменений в Устав Ассоциации.

- выдвинуть в качестве членов Совета Ассоциации кандидатуры Щербакова
Александра Динарьевича, генерального директора ООО «Богородский растворо-бетонный
узел», Бровкиной Марины Андреевны, финансового директора ООО «СК «Анив-Строй» с
наделением их полномочиями с даты регистрации изменений в Устав Ассоциации.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Выдвинуть на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 27 апреля

2022 года кандидатуру Лапшина Дениса Владимировича, генерального директора ООО
«Коммунал-Сервис», в качестве независимого члена Совета Ассоциации с наделением его
полномочиями с даты регистрации изменений в Устав Ассоциации, кандидатур
Щербакова Александра Динарьевича, генерального директора ООО «Богородский
растворо-бетонный узел», Бровкиной Марины Андреевны, финансового директора ООО
«СК «Анив-Строй» в качестве членов Совета Ассоциации с наделением их полномочиями
с даты регистрации изменений в Устав Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатуры
Председателя Совета Ассоциации».
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СЛУШАЛИ:
¾ 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 Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации был избран Общим собранием членов Ассоциации в
17.06.2021 года. Однако, в связи с вынесением на Общее собрание членов Ассоциации,
которое состоится 27 апреля 2022 года, вопроса об утверждении (изменении)
количественного состава Совета Ассоциации –3 (Три) члена Совета Ассоциации, а также
вопроса об избрании членов Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации
должен быть избран вновь. В связи с чем, предложил кандидатуру действующего
Председателя Совета Ассоциации – Щербакова Александра Динарьевича, генерального
директора ООО «Богородский растворо-бетонный узел».

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Принять кандидатуру Щербакова Александра Динарьевича, генерального директора

ООО «Богородский растворо-бетонный узел» на должность Председателя Совета
Ассоциации. Представить кандидатуру  Щербакова Александра Динарьевича на Общем
собрании, которое состоится 27 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного
голосования при избрании членов Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для

тайного голосования при избрании членов Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании членов Совета

Ассоциации.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного
голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
¾ 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.
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РЕШИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя

Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации Отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2021 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет

Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год и предложил
согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за

2021 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН»,
которое состоится 27 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом
Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет

Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2021 год» и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год» и представить его на утверждение
Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 27 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год и корректирующей сметы за 2021 год».

СЛУШАЛИ:
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¾ Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет
об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2021 год и корректирующую смету за 2021 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 2021 год и корректирующую смету за 2021 год,
представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП
«ФЛАГМАН», которое состоится 27 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2022 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации

смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» на 2022 год и предложил ее согласовать.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители

Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2022 год и представить ее на утверждение Общему
собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 27 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2021 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации

Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2021 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН» за 2021 год.
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 13 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета
Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021
год».

СЛУШАЛИ:
¾ Иванова С.Ю., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации

Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за
2021 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН» за 2021 год.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 14 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета
Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год».

СЛУШАЛИ:
¾ Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации

Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2021  год и
предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за

2021 год.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 15 повестки дня: «Принятие решения о созыве очередного
Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 27 апреля 2022 года и
утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва

очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение
очередного Общего собрания членов Ассоциации на 27 апреля 2022 года.

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена
Ассоциации персонально надлежащим образом.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
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РЕШИЛИ:
Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 27 апреля 2022 года.
О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена

Ассоциации персонально надлежащим образом.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня

Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое
состоится 27 апреля 2022 года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
27 апреля 2022 года

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2021 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2021 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за
2021 год и Корректирующей сметы на 2021 г. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2021 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской
проверке АСП «ФЛАГМАН».

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2022 год.
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
6. Принятие в новой редакции следующих Положений Ассоциации:
- Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН»;
- Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов

Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
8. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
9. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
10. Разное:
- Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
- Информация по обучению и аттестации;
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- Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра
специалистов;
- Информация о задолженности по членским взносам;
- прочее

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 27 апреля 2022
года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
27 апреля 2022 года

11. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2021 год.

12. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»  за 2021 год.

13. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за
2021 год и Корректирующей сметы на 2021 г. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2021 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской
проверке АСП «ФЛАГМАН».

14. Принятие решения об утверждении сметы на 2022 год.
15. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
16. Принятие в новой редакции следующих Положений Ассоциации:
- Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН»;
- Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
17. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов

Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
18. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
19. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН».
20. 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;
- прочее
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 16 повестки дня: «О принятии решения о списании
задолженностей с исключенных организаций – членов  АСП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:
¾ 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. АО  «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328, ОГРН 1065005016196)
задолженность составляет 181 200 (Сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп.

2. ООО «Монолит» (ИНН 5031103319, ОГРН 1125031006066) 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:
3. АО  «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328, ОГРН 1065005016196)

задолженность составляет 181 200 (Сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп.
4. ООО «Монолит» (ИНН 5031103319, ОГРН 1125031006066) задолженность

составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


