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ПРОТОКОЛ
от 05 июля 2022 года № 351

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:
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
одного вопроса.

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 по вопросу о возврате взноса в компенсационный фонд.

По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения по вопросу о возврате взноса в
компенсационный фонд.

СЛУШАЛИ:
¾ Иванова С.Ю., который доложил присутствующим, что в результате проверки

поступившего от 30.06.2022 вх. № 111 заявления от Открытого акционерного общества
«РЯЗАНОВО» (ИНН 5074030175), исх. № 23 от 28.06.2022 о возврате взноса в
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компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее.

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано
надлежащим лицом. Заявитель являлся членом саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (регистрационный номер СРО-С-
212-29032010) в период с 13.04.2010 (Протокол Совета № 23 от 13.04.2010, реестровый
номер 45) по 11.10.2016 и прекратил членство 11.10.2016 на основании заявления о
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации исх. № 357 от
10.10.2016. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300000
(Триста тысяч) рублей 00 коп. (п/п № 1663 от 21.12.2009). С даты исключения из
саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего заявления заявитель
не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в
Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте
НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой
организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, выполненных заявителем.

Приложение к результатам проверки:
1. Выписка из ЕГРЮЛ от 04.07.2022 в отношении ОАО «РЯЗАНОВО» с сайта ФНС

РФ -12 л, 1 экз.
2. Скрин экрана Единого реестра членов СРО НОСТРОЙ - 1л.1, 1 экз.
¾ Бровкина А.В., который предложил осуществить возврат ОАО «РЯЗАНОВО»

взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп. из
средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:

¾ Осуществить возврат ОАО «РЯЗАНОВО» взноса в компенсационный фонд в
размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп. из средств компенсационного фонда
возмещения вреда.

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

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


