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ПРОТОКОЛ
от 26 декабря 2022 года № 371

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
трех вопросов.

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
«ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670).

2. Принятие решения о приостановлении права заключения договоров
строительного подряда у следующих организаций:

- ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649).
- ГУП МО «КС МО» (ИНН 5034065171).
- МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933).

3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»:

¾ Общество с ограниченной ответственностью «ФРЭСС» (ООО «ФРЭСС»)
(ИНН 5031132528).
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По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения об исключении из членов
АСП «ФЛАГМАН» ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670)».

СЛУШАЛИ:
¾ В.В. Калинина, который сообщил присутствующим, что в нарушении ч.7 ст. 9

Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ООО
«ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) не представлены документы, запрашиваемые в рамках
плановой документарной проверки, в нарушении п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14
Положения о членстве в Ассоциации, не погашена задолженность по членским взносам за
2, 3, 4 квартал 2021г. и за 1, 2, 3, 4 квартал 2022г. в размере 213 600 (Двести тринадцать
тысяч шестьсот) рублей 00 коп., не исполнено предписание Дисциплинарной комиссии
АСП «ФЛАГМАН».

¾ А.В. Бровкина, который предложил, на основании рекомендации
Дисциплинарной комиссии за нарушения ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14
Положения о членстве в Ассоциации, исключить ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670)
из членов АСП «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
¾ Исключить ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670) из членов АСП

«ФЛАГМАН».

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

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о приостановлении права
заключения договоров строительного подряда у следующих организаций:

- ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649).
- ГУП МО «КС МО» (ИНН 5034065171).
- МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933)».

СЛУШАЛИ:
¾ В.В. Калинина, который сообщил присутствующим, что в нарушении ч.7 ст.

9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.
5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации:

- ООО «Спецстрой АЭЛ» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии
АСП «ФЛАГМАН», не представило материалов, запрашиваемых в рамках плановой
документарной проверки.

- ГУП МО «КС МО» не исполнило предписание Дисциплинарной комиссии АСП
«ФЛАГМАН», не представило материалов, запрашиваемых в рамках плановой
документарной проверки.

- МУП «Истринская теплосеть» не исполнило предписание Дисциплинарной
комиссии АСП «ФЛАГМАН», не погасило задолженность по оплате членских взносов в
размере 91 200 (Девяносто одна тысяча двести) рублей 00 коп., не представило
материалов, запрашиваемых в рамках плановой документарной проверки.

¾ А.В. Бровкина, который предложил  на основании рекомендации
Дисциплинарной комиссии за нарушения ч.7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14
Положения о членстве в Ассоциации приостановить право заключения договоров
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строительного подряда до устранения нарушений у ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН
5053022649), ГУП МО «КС МО» (ИНН 5034065171), МУП «Истринская теплосеть» (ИНН
5017046933).

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
¾ Приостановить право заключения договоров строительного подряда до

устранения нарушений у ООО «Спецстрой АЭЛ» (ИНН 5053022649), ГУП МО «КС МО»
(ИНН 5034065171), МУП «Истринская теплосеть» (ИНН 5017046933).

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

По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения о приеме в члены
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»:

¾ Общество с ограниченной ответственностью «ФРЭСС» (ООО «ФРЭСС»)
(ИНН 5031132528).

¾ Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о
приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» от ООО «ФРЭСС»
(ИНН 5031132528), 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 26.12.2022 № 198). Нарушений не имеется.

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

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» ООО «ФРЭСС» (ИНН 5031132528) 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:
¾ Принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» ООО

«ФРЭСС» (ИНН 5031132528) 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).

ООО «ФРЭСС» в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления о
приеме в члены Ассоциации, обязано уплатить в полном объеме взнос в
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компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В случае неуплаты взноса
в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в срок до 10.01.2023г. включительно, решение
Совета Ассоциации о приеме ООО «ФРЭСС» (ИНН 5031132528, ОГРН 1195053004299) в
члены Ассоциации аннулируется.

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

Президент                                                                                           А.В. Бровкин


