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ПРОТОКОЛ
от 06 июля 2022 года № 352

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 «ФЛГМАН»;
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 о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья

«ФЛАГМАН»:
¾ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЦЕМРЕМОНТ»

(ООО «ЦЕНТРЦЕМРЕМОНТ») (ИНН 5005071036).

По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения о приеме в члены Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»:

СЛУШАЛИ:
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¾ Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о
приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» от ООО
«ЦЕНТРЦЕМРЕМОНТ» (ИНН 5005071036), а так же доложил о результатах
рассмотрения представленных документов Специализированным органом – отделом
контроля АСП «ФЛАГМАН» на соответствие требованиям условий членства в
саморегулируемой организации (Акт проверки от 06.07.2022 №67). Нарушений не
имеется.

СЛУШАЛИ:
¾ Бровкина А.В., который предложил принять в члены Ассоциации

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» ООО «ЦЕНТРЦЕМРЕМОНТ» (ИНН
5005071036) и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии). Установить уровень
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, не превышающий
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» ООО

«ЦЕНТРЦЕМРЕМОНТ» (ИНН 5005071036)  и предоставить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
Установить уровень ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, не превышающий шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации). Решение вступает в силу с даты
поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на соответствующий
расчетный счет.

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

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


