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ПРОТОКОЛ
от 08 ноября 2022 года № 366

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 о признании недействительным решения Совета

Ассоциации, принятого на основании протокола № 365 от 03.11.2022г. о приеме в члены
АСП «ФЛАГМАН» ООО «Интерстрой» (ИНН 5053042349).

По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения о признании недействительным
решения Совета Ассоциации, принятого на основании протокола № 365 от 03.11.2022г. о
приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО «Интерстрой» (ИНН 5053042349).

СЛУШАЛИ:
¾ Иванова С.Ю.,  который сообщил,  что ООО «Интерстрой»  осуществило

оплату в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп. и членских взносов за 4 квартал 2022г. в размере
20 400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп. Документы были направлены в
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Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) для внесения ООО
«Интерстрой» в единый реестр членов СРО. По результатам мониторинга, проведенного
НОСТРОЙ, было отказано во внесении ООО «Интерстрой» в единый реестр членов СРО в
связи с тем, что организация менее года назад прекратила членство в другом СРО, что
является нарушением ч. 6 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

¾ Бровкина А.В., который предложил присутствующим признать
недействительным решение Совета Ассоциации, принятого на основании протокола №
365 от 03.11.2022г., о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО «Интерстрой» (ИНН
5053042349). Вернуть ООО «Интерстрой» взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., как ошибочно перечисленный, в
соответствии с п.1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и членский взнос за 4
квартал 2022г. в размере 20 400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
¾ Признать недействительным решение Совета Ассоциации, принятого на

основании протокола № 365 от 03.11.2022г. о приеме в члены АСП «ФЛАГМАН» ООО
«Интерстрой» (ИНН 5053042349). Вернуть ООО «Интерстрой» взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., как ошибочно
перечисленный, в соответствии с п.1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и
членский взнос за 4 квартал 2022г. в размере 20 400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00
коп.

¾
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


