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ПРОТОКОЛ
от 31 августа 2022 года № 360

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 3 (Три) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три):

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Бровкина Марина Андреевна
3. 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 3 (Три) членов Совета в
заседании принимают участие 3 (Три) члена 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» 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1. Принятие решения об исключении из членов АСП «ФЛАГМАН» ООО

«Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134).

По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения об исключении из состава членов
АСП «ФЛАГМАН» ООО «Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134).

СЛУШАЛИ:
¾ С.Ю.  Иванова,  который сообщил присутствующим,  что в соответствии с

выпиской из ЕГРЮЛ, у ООО «Купавинская строительная компания» изменилось место
нахождения юридического лица на субъект Российской Федерации (Владимирская
область), отличный от субъекта Российской Федерации (Московская область) по месту
нахождения СРО АСП «ФЛАГМАН», что является нарушением положения части 3 статьи
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также условий членства ООО
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«Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134) в Ассоциации, требований
Положения о членстве в Ассоциации.

В нарушении п. 5.2.12 Положения о членстве в Ассоциации, ООО
«Купавинская строительная компания» в установленном порядке и в установленные сроки
не уведомило Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в реестр
членов Ассоциации.

¾ Бровкина А.В., который предложил присутствующим на основании п. 4.1.5
Положения о членстве в Ассоциации, исключить ООО «Купавинская строительная
компания» (ИНН 5031044134) из членов АСП «ФЛАГМАН» как юридическое лицо не
соответствующее части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
а также условиям членства в Ассоциации, требованиям Положения о членстве в
Ассоциации..

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
¾ Исключить ООО «Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134)

из членов АСП «ФЛАГМАН» как юридическое лицо не соответствующее части 3 статьи
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также условиям членства в
Ассоциации, требованиям Положения о членстве в Ассоциации.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


