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ПРОТОКОЛ 

от 04 июня 2010 года № 40 

Совета Саморегулируемой организация Некоммерческого партнерства 

Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

Основание созыва Совета – решение Президента некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В. 
 

Место проведения заседания Совета – 144004, Московская область, г. Электросталь, 

ул. Победы, д. 6, корп. 5 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкин А..В. 
 

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8: 

- Бровкин Андрей Викторович; 

- Алексеев Геннадий Валентинович; 

- Заволокин Андрей Николаевич; 

- Щербаков Александр Динарьевич; 

- Клингер Александр Николаевич 

- Сидоров Юрий Владимирович 

- Уфимцев Юрий Николаевич 

- Маневич Александр Аркадьевич 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Калинин В.В. - Генеральный директор НП «ССП «ФЛАГМАН»; 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 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. Выдача Дополнений к ранее выданным Свидетельствам о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 

2. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН». 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Дополнений к ранее выданным 

Свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о выдаче дополнений к ранее выданным Свидетельствам о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, от членов некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»  

 Муниципальное предприятие городского округа Химки Московской области 

«Комбинат по благоустройству и озеленению» (ОГРН 1035009560794) 

, а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом - отделом контроля НП «ССП «ФЛАГМАН» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности 

сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
 

РЕШИЛИ: Выдать Дополнение к ранее выданному Свидетельству о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» Муниципальное предприятие городского округа Химки 

Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» (ОГРН 

1035009560794), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, от членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»  

 Муниципальное унитарное предприятие Истринского района «Истринский 

Водоканал» (ОГРН 1025001812428) 

, а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом - отделом контроля НП «ССП «ФЛАГМАН» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности 

сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Муниципальное унитарное 

предприятие Истринского района «Истринский Водоканал» (ОГРН 1025001812428), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

 

Президент НП «ССП «ФЛАГМАН»                                                                   А.В. Бровкин 


