ПРОТОКОЛ
от 31 мая 2010 года № 39
Совета некоммерческого партнерства
Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»
Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Некоммерческого
партнерства«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Алексеева Г.В..
Место проведения заседания Совета – 144004, Московская область, г. Электросталь,
ул. Победы, д. 6, корп. 5
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета
Некоммерческого партнерства«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»
Алексеева Г.В..
Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8:
- Алексеев Геннадий Валентинович;
- Заволокин Андрей Николаевич;
- Щербаков Александр Динарьевич;
- Клингер Александр Николаевич
- Сидоров Юрий Владимирович
- Уфимцев Юрий Николаевич
- Маневич Александр Аркадьевич
- Лагутин Юрий Вячеславович
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
- Калинин В.В. - Генеральный директор НП «ССП «ФЛАГМАН»;
- Бровкин А.В.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета в
заседании принимают участие 8 членов Совета. 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» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня Совета:
1.
Об
избрании

Президента
Саморегулируемой
Некоммерческое
партнерство
«Содружество
Строителей
«ФЛАГМАН» и передачи ему части функций Председателя Совета.

организации
Подмосковья

избрании Президента
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество
Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» и передачи ему части функций
Председателя Совета.»
ПО

ВОПРОСУ

№

1

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

«Об

СЛУШАЛИ: Алексеева Г.В., который предложил присутствующим для увеличения
эффективности работы Совета и контроля за Исполнительным огранном НП ССП
«ФЛАГМАН» создать орган управления Партнерством в лице Президента НП ССП
«ФЛАГМАН».
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Создать орган управления Партнерством в лице Президента НП ССП
«ФЛАГМАН».
СЛУШАЛИ: Алексеева Г.В., который предложил присутствующим избрать
Президента НП ССП «ФЛАГМАН» в лице Бровкина Андрея Викторовича (паспорт 46 06
№539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области,
код подразделения 502-043. Зарегистрирован: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная,
дом 4б, кв. 109) на срок 10 (десять) лет.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать Президентом НП ССП «ФЛАГМАН» Бровкина Андрея
Викторовича (паспорт 46 06 №539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города
Электросталь Московской области, код подразделения 502-043. Зарегистрирован: Московская
область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4б, кв. 109) на срок 10 (десять) лет.

СЛУШАЛИ: Алексеева Г.В., который предложил присутствующим наделить
Президента НП ССП «ФЛАГМАН» Бровкина Андрея Викторовича следующими
полномочиями:
- Представлять Партнерство перед третьими лицами и действовать от имени
Партнерства без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов
и Советом Партнерства в рамках их компетенции;
- Представлять Партнерство в органах государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в
том числе от имени Партнерства вносить в органы государственной власти и местного
самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и
нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;
- Принимать решения о созыве Общего собрания членов Партнерства, заседаний
Совета Партнерства;
- Председательствовать на Общем собрании членов Партнерства, заседаниях Совета
Партнерства;
- Вносить на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатуру
Генерального директора Партнерства, предложение об освобождении его от занимаемой
должности;
- Подписывать документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства и
Советом Партнерства, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором
Партнерства, иные документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции;
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Наделить Президента НП ССП «ФЛАГМАН» Бровкина Андрея
Викторовича следующими полномочиями:
- Представлять Партнерство перед третьими лицами и действовать от имени
Партнерства без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов
и Советом Партнерства в рамках их компетенции;
- Представлять Партнерство в органах государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в
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том числе от имени Партнерства вносить в органы государственной власти и местного
самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и
нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;
- Принимать решения о созыве Общего собрания членов Партнерства, заседаний
Совета Партнерства;
- Председательствовать на Общем собрании членов Партнерства, заседаниях Совета
Партнерства;
- Вносить на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатуру
Генерального директора Партнерства, предложение об освобождении его от занимаемой
должности;
- Подписывать документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства и
Советом Партнерства, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором
Партнерства, иные документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции;

Председатель Совета
НП ССП «ФЛАГМАН»

Г.В. Алексеев
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