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ПРОТОКОЛ 

от 11 ноября 2010 года № 60 

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 (двенадцати) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались                    

8 (восемь): 

- 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»; 

Иванов С.Ю. – Начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН»; 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 (двенадцати) членов 

Совета в заседании принимают участие 8 (восемь) 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. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с вступлением в законную силу  на 

территории РФ с 01.07.2010 года Приказа Министерства Регионального развития 

Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», поступивших 

от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН»: 

     

1) ЗАО «Ногинское СМУ» 

2) ООО "Строй ТВиК" 

2. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса, 

поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН»: 

1) ООО «Дорэнерго+» 

3. О размещении средств Компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН» 
 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявлений о внесении 

изменений в свидетельство  о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

вступлением в законную силу  на территории РФ с 01.07.2010 года Приказа Министерства 

Регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 

поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН» 
 

Слушали:  

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, поступивших от членов НП ССП 

«ФЛАГМАН» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства», о 

результатах проверок представленных документов  на соответствие требований, стандартов и 

правил саморегулирования. 

- Бровкина А.В., который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 

работам с выдачей новых Свидетельств о допуске к заявленным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0012-2010-5031020694-С-212) о допуске к 

работам, заявленным членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Закрытое акционерное общество 

«Ногинское СМУ» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства». 

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

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0107-2010-5031077796-С-212) о допуске к 

работам, заявленным членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй ТВиК» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства». 

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

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявлений о внесении 

изменений в свидетельство  о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой 

юридического адреса, поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

Слушали:  

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, поступивших от членов НП ССП 

«ФЛАГМАН» в связи со сменой юридического адреса организации, о результатах проверок 

представленных документов  на соответствие требований, стандартов и правил 

саморегулирования. 

- Бровкина А.В., который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 

работам с выдачей новых Свидетельств о допуске в связи со сменой юридического адреса 

организации.  
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0134.00-2010-5031053178-С-212) о допуске к 

работам, заявленным членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Общество с ограниченной 

ответственностью «Дорэнерго+» в связи со сменой юридического адреса организации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств Компенсационного 

фонда НП ССП «ФЛАГМАН»» 

 

Слушали:  

- Калинина В.В., который доложил присутствующим, что в результате мониторинга и 

переговоров с представителями десяти Банков РФ, лучшим на наш взгляд по надежности и 

обслуживанию клиентов является ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК». 

- Бровкина А.В., который предложил разместить компенсационный фонд НП ССП 

«ФЛАГМАН» в ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК».  
 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить Компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» 

2. Генеральному директору Калинину В.В. открыть счета Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в ОАО АКБ «МОС-ОБЛБАНК» 

3. Генеральному директору Калинину В.В. в течении 30 (тридцати) дней перевести 

средства Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» из Дополнительного Офиса №2557/066 Ногинского 

отд. СБ РФ в ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                               А.В. Бровкин 


