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ПРОТОКОЛ 

от 29 ноября2011 года № 92 

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. 

 

Для участия в заседании зарегистрировались из 11 (одиннадцати) членов Совета -  

8 (семь) и Президент НП ССП «ФЛАГМАН» - 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 Магамедович  
 

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 11 (одиннадцати) 

членов Совета в заседании принимают участие 8 (семь) членов Совета и Президент НП 

ССП «ФЛАГМАН». Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из пяти 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. О рассмотрении заявления о внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, поступившего от члена СРО НП 

ССП «ФЛАГМАН»: 

 

- ОАО «Раменская теплосеть», 
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- ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ  Пушкинского муниципального района 

Московской области».  

 

2.  О согласование положений и требований: 

 Положение о взносах членов Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Новая редакция Положения о проведении членами некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» аттестации 

руководящих и инженерно-технических работников; 

 Новая редакция Положения об отчѐтности членов Саморегулируемой 

организации  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Новая редакция Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 
 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ); 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

 Требования к системе подготовки и аттестации   работников, 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное 

расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию; 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и  уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов и объектов использования атомной энергии) 

3. О рассмотрении писем от 11.10.2011 б/н, от 17.10.2011 исх. № 100 – 11 Л 

«О зачете переплаты членского взноса», поступивших от ООО «ПСУ 

«Стройснабсервис – Эл»; 

4. О пролонгации Договора от 07 декабря 2010 года № 810/06-189414 

срочного банковского депозита юридического лица; 

5. Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания №9  06.12.2011 г. 
 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств, поступившего от 

члена СРО НП ССП «ФЛАГМАН»: 

СЛУШАЛИ: 

- Калинина В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о 

внесении изменений  в свидетельство о допуске к работам, поступившего от члена СРО НП 

ССП «ФЛАГМАН», о результатах проверки представленных документов на соответствие 

требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартам и правилам саморегулирования. 
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- Бровкина А.В., который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам, с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство (№ 0069.02-2011-5040055622-С-212) о допуске 

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

общество «Раменская теплосеть» в соответствии с заявлением.    

 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство (№ 0080.01-2010-5038049406-С-212) о допуске 

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

общество «Объединенная дирекция ЖКХ  Пушкинского муниципального района 

Московской области»  в соответствии с заявлением.    

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании положений и требований 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»: 

 

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

следующие положения и требования Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»: 

 

 Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Новая редакция Положения о проведении членами некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» аттестации 

руководящих и инженерно-технических работников; 

 Новая редакция Положения об отчѐтности членов Саморегулируемой 

организации  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Новая редакция Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 
 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

 Требования к системе подготовки и аттестации   работников, подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию; 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



4 
 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов 

использования атомной энергии). 

 

РЕШИЛИ: Согласовать представленные на рассмотрение положения и требования 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» и 

утвердить их на Общем собрании:  

 Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Новая редакция Положения о проведении членами некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» аттестации 

руководящих и инженерно-технических работников; 

 Новая редакция Положения об отчѐтности членов Саморегулируемой 

организации  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН»; 

 Новая редакция Положения о порядке ведения Реестра Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 
 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

 Требования к системе подготовки и аттестации   работников, подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию; 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и  

уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов 

использования атомной энергии). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении писем от 11.10.2011 б/н, 

от 17.10.2011 исх. № 100 – 11 Л «О зачете переплаты членского взноса», поступивших от 

ООО «ПСУ «Стройснабсервис – Эл»; 

 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который  сообщил, что организация, принятая в члены 

СРО НП ССП «ФЛАГМАН», оплачивает членские взносы в порядке и размере, 

установленные решением Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» (Протокол от 

31.05. 10 № 6 и от 26.05. 11 № 8), начиная с месяца, в котором было принято решение о 

приеме ее в члены Саморегулируемой организации с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Руководствуюсь данным положением: 

1. Считать оплату в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 коп. оплатой членских 

взносов за июнь 2011 г. 
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2. Оплату в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 коп. зачесть в счет оплаты 

взносов за 4-й квартал 2011 года. 

ООО «ПСУ Стройснабсервис – Эл» произвести доплату в размере 5600 (Пять тысяч 

шестьсот) рублей 00 коп. за 4-й квартал 2011 г. 

 

РЕШИЛИ: 1. Считать оплату в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 коп. оплатой 

членских взносов за июнь 2011 г. 

2. Оплату в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 коп. зачесть в счет 

оплаты взносов за 4-й квартал 2011 года. 

ООО «ПСУ Стройснабсервис – Эл» произвести доплату в размере 5600 (Пять тысяч 

шестьсот) рублей 00 коп. за 4-й квартал 2011 г. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О пролонгации Договора от 07 декабря 

2010 года № 810/06-189414 срочного банковского депозита юридического лица 

заключенного между Акционерным коммерческим банком МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

БАНК открытое акционерное общество и Некоммерческим партнерством «Содружество 

строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»: 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил присутствующим пролонгировать 

Договор от 07 декабря 2010 года № 810/06-189414 срочного банковского депозита 

юридического лица заключенного между Акционерным коммерческим банком 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество и Некоммерческим 

партнерством «Содружество строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»: 

РЕШИЛИ: пролонгировать Договор от 07 декабря 2010 года № 810/06-189414 

срочного банковского депозита юридического лица заключенного между Акционерным 

коммерческим банком МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное 

общество и Некоммерческим партнерством «Содружество строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Проекта Повестки дня 

Общего собрания №9 06 декабря 2011 г.» 

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим о Проекте Повестки дня 

Общего собрания №9 06 декабря 2011 г.» 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Проект Повестки дня Общего собрания №9 06 декабря 2011 

г.» в следующем виде:  

 

1. Об утверждении новой редакции Устава; 

2. О утверждении Общим собранием: 

 Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и уникальным 

объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов 

использования атомной энергии); 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

 Требований к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию 

 Об утверждении новой редакции Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении новой редакции Положения об анализе деятельности членов 

Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения Реестра 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

 Об утверждении Положения о взносах членов Некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

3. О сроке вступления в силу принимаемых Общим собранием Некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» нормативных актов 

4. Определение формы размещения средств компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

5. РАЗНОЕ 

 Информация по проведенным проверкам членов СРО Отделом контроля 

 Информация по обучению членов Партнерства 

 Информация по аттестации членов Партнерства 

 Информация по членским взносам 

 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                                       А.В. Бровкин 

 


