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ПРОТОКОЛ 

от 22 февраля 2011 года № 71 

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                      

9 (девять): 

- Бровкин Андрей Викторович; 

- Алексеев Геннадий Валентинович; 

- Заволокин Андрей Николаевич; 

- Щербаков Александр Динарьевич; 

- Клингер Александр Николаевич; 

- Сидоров Юрий Владимирович; 

- Уфимцев Юрий Николаевич; 

- Маневич Александр Аркадьевич 

-Баркаев Феликс Магомедович 
 

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 9 (девять) членов Совета. Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из двенадцати  вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня Совета: 

1. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской 

отчетности за 2010 г. 

2. 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 

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» и Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. 

№240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН»: 

1) ООО «Дорэнерго+» 

2) МУП Истринского района «Истринский Водоканал» 

3) ООО «Теплоэнергетик» 

4) МУП «Водоканал» (г. Наро-Фоминск) 

5) ОАО «Химкинский водоканал» 

6) ОАО «Красногорская теплосеть» 

7) ООО «Элетон» 

 

3. Рассмотрение обращений членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

4. О страховании объектов строительства генподрядчиками по договорам подряда 

5. Командировочные расходы при проведении плановых проверок членов                       

НП ССП «ФЛАГМАН» 

6. Анализ исполнения Предписаний выданных Дисциплинарной комиссией                  

НП ССП «ФЛАГМАН» 

7. Аттестация работников организаций членов НП ССП «ФЛАГМАН» рассмотрение 

нескольких вариантов 

8. Ходатайство перед Минстроем МО о награждении Бровкина А.В. к юбилею 

9. Утверждение корректирующей сметы за 2010 г. 

10. Утверждение сметы НП ССП «ФЛАГМАН» на 2011 г. 

11. Продление сроков в решении по вопросам №4 и №5 Протокола Совета №66 от 

14.01.2011 г. 

12. Приостановление действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

членов партнерства которые нарушили требования Градостроительного кодекса 

РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на данный момент отсутствует полис 

страхования гражданской ответственности. 

 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение аудиторской организации для 

проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2010 г.» 
 

Слушали: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315 от 1.12.2007 г. организация 

должна проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности, был приведен выбор аудиторской 

организации, разница стоимости за выполнение работ по аудиту составляет от 50 000 до 100000 

рублей и некоторые организации на данный момент еще не дали ответа по цене. 
 

РЕШИЛИ: 

Уполномочить Президента НП ССП «ФЛАГМАН» провести выбор аудиторской 

организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности. Генеральному 

директору НП ССП «ФЛАГМАН» заключить договор на проведение аудита годовой 

бухгалтерской отчетности с организацией рекомендованной Президентом НП ССП 

«ФЛАГМАН. 

 

Голосовали: «за» - 9 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 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

вступлением в законную силу Приказа Министерства Регионального развития Российской 
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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» и Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН» 
 

Слушали:  

- Иванова С.Ю., 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 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» и Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 (№ 0134.01-2010-5031053178-С-212) о допуске к 

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

ответственностью «Дорэнерго+» в связи с вступлением в силу 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» и 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0115-2010-5017046926-C-212) о допуске к 

работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Муниципальное унитарное 

предприятие Истринского района «Истринский Водоканал» в связи с вступлением в силу 

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» и Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. 

№240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 
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Внести изменения в свидетельство (№ 0112-2010-5020047334-С-212) о допуске к 

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

ответственностью «Теплоэнергетик» в связи с вступлением в силу 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» и 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0090-2010-5030015500-С-212) о допуске к 

работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» (г. Наро-Фоминск) в связи с вступлением в силу 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» и Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0051-2010-5047081156-С-212) о допуске к 

работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Открытое акционерное общество 

«Химкинский водоканал» в связи с вступлением в силу 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» и Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Отказать в допуске к работе – 32.12 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы 

видов работ №27, 28) – из-за несоответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства и пп.2 п.11 ч.1 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0067.01-2010-5024047494-С-212) о допуске к 

работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Открытое акционерное общество 

«Красногорская теплосеть» в связи с вступлением в силу 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, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства» и 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Отказать о внесении изменений в свидетельство (№ 0040.01-2010-5053053083-С-212) 
о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Обществом с ограниченной 

ответственностью «Элетон» в связи с нарушением требований 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» и 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отсутствия действующего на данный момент полиса страхования 

гражданской ответственности. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение обращений членов НП ССП 

«ФЛАГМАН»» 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что в адрес НП 

ССП «ФЛАГМАН» поступило несколько письменных обращений и которые требуют решения 

Совета НП ССП «ФЛАГМАН», а именно: 

- ООО «Альма» - просит увеличить срок приведения в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ минимально необходимых требований к выдачи Свидетельства о допуске 

- ООО «ТЕХПРОМ» - просит увеличить срок приведения в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ минимально необходимых требований к выдачи Свидетельства 

о допуске 

- ООО «Теплоэнергосервис-Руза» - просит увеличить срок приведения в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ минимально необходимых требований к выдачи Свидетельства 

о допуске в части кадрового состава 

 

РЕШИЛИ: Увеличить срок приведения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

минимально необходимых требований к выдачи Свидетельства о допуске, а именно: 

- ООО «Альма» - до 15 марта 2011 г. 

- ООО «ТЕХПРОМ» - до 15 марта 2011 г. 

- ООО «Теплоэнергосервис-Руза» - до 22 мая 2011 г. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании объектов строительства 

генподрядчиками по договорам подряда» 
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СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о том, что в соответствии 

с Требованиями к страхованию членами НП ССП «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Утвержденные решением Общего собрания НП ССП «ФЛАГМАН» от 17.11.2010 г. №7 

Генподрядчикам при заключении договоров на строительство объекта стоимостью более 

10 000 000 (десяти миллионов) необходимо производить страхование ответственности на 

строительный объект 

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору разработать до годового Общего собрания 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» в новой редакции Требования к страхованию членами НП ССП 

«ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с высказанными Советом замечаниями, 

согласовать данные Требования с Президентом и представить новую редакцию Требований на 

утверждение Совета и Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Командировочные расходы при проведении 

плановых проверок членов НП ССП «ФЛАГМАН»» 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о том, что для 

проведения в соответствии с законом и документами партнерства проверки членов Партнерства 

необходимы финансовые средства, общий объем финансовых средств необходимых для 

проведения проверок пока не определен. 

РЕШИЛИ: Провести проверку членов Партнерства у всех членов, Генеральному 

директору определиться с суммой необходимой для проведения проверок всех членов 

Партнерства и полученные результаты по необходимой сумме для проведения проверок членов 

Партнерства вынести на рассмотрение Совета 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Анализ исполнения Предписаний выданных 

Дисциплинарной комиссией НП ССП «ФЛАГМАН»» 

 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на данный 

момент проверено 85 (восемьдесят пять) предприятий – членов Партнерства, нарушения 

имеются в части отсутствия Повышения квалификации специалистов и нарушения минимально 

необходимых требований к выдачи Свидетельства о допуске, а именно: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр 

«ЭкономБизнесИнвест», 142000, Московская область, г. Ногинск,  ул. Рабочая, д. 46 А, ИНН 

5031089784 – не соответствие квалификационного состава минимально необходимого для 

выдачи Свидетельства о допуске 

 

РЕШИЛИ: Организациям членам НП ССП «ФЛАГМАН» предоставить график 

проведения Повышение квалификации своих работников, произвести Повышение квалификации 

своих работников в соответствии с требованиями до 20 ноября 2011 г. 
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Приостановить до устранения нарушений (представления в Отдел контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН» всех необходимых документов), но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных 

дней с даты данного протокола действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства за нарушение требований 

Градостроительного кодекса РФ часть 8 статья 55
5  

следующую организацию: 

- ООО «Инновационно-внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест», 142000, Московская 

область, г. Ногинск,  ул. Рабочая, д. 46 А, ИНН 5031089784 - свидетельство о допуске № 

0030.01-2010-5031089784-С-212 

 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» письменно проинформировать 

организацию действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства приостановлено, в течении 5 (пяти) рабочих 

дней направить письмо. 

Организации действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства приостановлено в течении 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты данного протокола привести в соответствие с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о 

допуске. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Аттестация работников организаций членов НП 

ССП «ФЛАГМАН» рассмотрение нескольких вариантов» 

 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о том, что в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ необходимо не реже чем один раз в пять лет 

проводить аттестацию работников и предложил на рассмотрение несколько вариантов 

проведения аттестации. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору разработать до годового Общего собрания 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» разработать Положение об аттестации, согласовать данные 

Положение с Президентом и представить Положение об аттестации на утверждение Совета и 

Общего собрания членов НП ССП И»ФЛАГМАН» 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Ходатайство перед Министерством 

строительного комплекса Московской области о награждении Бровкина А.В. к юбилею» 

 

СЛУШАЛИ: Алексеева Г.А., который сообщил присутствующим о том, что у Бровкина 

А.В. в апреле 2011 г. будет юбилей – 50 (пятьдесят) лет со дня рождения и Совет НП ССП 

«ФЛАГМАН» рекомендует наградить к 50-ти летию Бровкина А.В. почетным званием 

«Заслуженный строитель Московской области». 

 

РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед Министерством строительного комплекса 

Московской области о награждении Бровкина А.В. к юбилею почетным званием 

«Заслуженный строитель Московской области» 
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение корректирующей сметы за 2010 

г.» 

 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что смета за               

2010 г. выполнена, но требует корректировки. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить Корректирующую смету за 

2010 г. – приложение 1 и представить Корректирующую смету за 2010 г. на утверждение 

ближайшего Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Корректирующую смету за 2010 г. – приложение 1 и 

представить Корректирующую смету за 2010 г. на утверждение ближайшего Общего 

собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы НП ССП «ФЛАГМАН» на 

2011 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих 

Смету НП ССП «ФЛАГМАН» на 2011 г. 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил утвердить Смету НП ССП «ФЛАГМАН» 

на 2011 г. – приложение 2 и представить Смету НП ССП «ФЛАГМАН» на 2011 г. на 

утверждение ближайшего Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Смету НП ССП «ФЛАГМАН» на 2011 г. – приложение 2 и 

представить Смету НП ССП «ФЛАГМАН» на 2011 г. на утверждение ближайшего Общего 

собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Продление сроков в решении по вопросам №4 

и №5 Протокола Совета №66 от 14.01.2011 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил на присутствующим, что сроки решений  

по вопросам №4 и №5 Протокола Совета №66 от 14.01.2011 г. заканчиваются и их необходимо 

продлить. 

 

РЕШИЛИ: Продлить сроки по решениям вопросов №4 и №5 Протокола Совета №66 от 

14.01.2011 г. до 18 марта 2011 г. Исполнительному органу проинформировать все 

заинтересованные организации. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановление действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении членов партнерства которые нарушили требования 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на данный момент 

отсутствует полис страхования гражданской ответственности.». 
 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на дату 

проведения Совета Партнерства имеются члены партнерства которые нарушили требования 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на данный момент 

отсутствует полис страхования гражданской ответственности, а именно это: 

- ООО «Элетон» - свидетельство о допуске № 0040.01-2010-5053053083-С-212 

 

РЕШИЛИ: Приостановить до устранения нарушений (представления в Отдел 

контроля НП ССП «ФЛАГМАН» полиса страхования гражданской ответственности), но не 

более чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты данного протокола действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства за нарушение требований Градостроительного кодекса РФ 

часть 7 статья 55
16  

следующие организации: 

- ООО «Элетон» - свидетельство о допуске № 0040.01-2010-5053053083-С-212 

 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» письменно проинформировать все 

организации действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в течении 5 (пяти) рабочих дней 

направить письма. 

Организациям действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено в течении 

30 (тридцати) календарных дней с даты данного протокола привести в соответствие с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации минимально необходимые требования к 

выдачи свидетельств о допуске. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                               А.В. Бровкин 


