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ПРОТОКОЛ 

от 16 февраля 2012 года № 99 

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 -  

7 (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 
 

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 11 (одиннадцати) 

членов Совета в заседании принимают участие 7 (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» 8 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»: 

 

 ООО «СтройАльянс» 

 

2. О принятии нового члена в СРО НП ССП «ФЛАГМАН» и о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, на основании заявления, поступившего от 

организации: 

 

 ООО «ТрансЭнерго» 

 

3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении членов партнерства, которые нарушили 

требования пункта 1 части 8 статья 55
5
 Градостроительного кодекса РФ и у 

которых на момент проведения Совета, квалификационный состав не 

соответствует минимально необходимым требованиям для выдачи Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

 ООО «Промбурвод Центр», 

 ООО «СТК-МИР» 

 

4. Приостановление действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении ООО «Элетон», которое нарушило 

требования пункта 1 части 8 статья 55
5
 Градостроительного кодекса РФ и у 

которого на момент проведения Совета, квалификационный состав не 

соответствует минимально необходимым требованиям для выдачи Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

5. О делегировании представителей на V Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в строительстве. 

 

 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: 

- Иванова С.Ю., 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. 

- 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 (Свидетельство о допуске № 0024.02-2010-

7729558893-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» в соответствии с 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятие нового члена в СРО НП ССП 

«ФЛАГМАН» и  выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем 

заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» от: 

 Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» (ИНН 

5031097087, ОГРН 1115031004692),  а так же доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом – отделом контроля НП ССП 

«ФЛАГМАН» на соответствие требованиям к выдаче допуска к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартам и 

правил саморегулируемой организации и о результатах проверки достоверности сведений 

о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

 Общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» (ИНН 

5031097087, ОГРН 1115031004692), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии), согласно заявления. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановлении действия 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов 

партнерства, которые нарушили требования пункта 1 части 8 статья 55
5
 

Градостроительного кодекса РФ и у которых на момент проведения Совета, 

квалификационный состав не соответствует минимально необходимым требованиям для 

выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

 

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

дату проведения Совета Партнерства имеются члены партнерства, которые нарушили 

требования пункта 1 части 8 статья 55
5
 Градостроительного кодекса РФ и у которых, 

квалификационный состав не соответствует минимально необходимым требованиям для 

выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», а именно это: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Промбурвод Центр» 

свидетельство о допуске № 0023.02-2010-7701312667-С-212, 
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 Общество с ограниченной ответственностью «СТК-МИР» свидетельство о 

допуске № 0099-2010-7707650528-С-212, 

 

РЕШИЛИ: Приостановить до устранения нарушений (приведение квалификационного 

состава минимально необходимым требованиям для выдачи Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства), на срок  30 (Тридцать) календарных дней с даты данного протокола (до 

17 марта 2012 года) действие Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства за нарушение требований 

пункта 1 части 8 статья 55
5
 Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Промбурвод Центр» 

свидетельство о допуске № 0023.02-2010-7701312667-С-212, 

 Общество с ограниченной ответственностью «СТК-МИР» свидетельство о 

допуске № 0099-2010-7707650528-С-212, 

 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

направить письма в адрес организаций, действие Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

приостановлено.  

Вышеуказанным организациям в срок не позднее 17 марта 2012 года устранить 

выявленные нарушения и предоставить в Отдел контроля НП ССП «ФЛАГМАН» 

соответствующие документы.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановлении действия 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении ООО 

«Элетон», которое нарушило требования пункта 1 части 8 статья 55
5
 Градостроительного 

кодекса РФ и у которого на момент проведения Совета, квалификационный состав не 

соответствует минимально необходимым требованиям для выдачи Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

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

момент проверки руководитель организации и уполномоченные им лица отсутствовали. 

Данные сведения зафиксированы в Акте проверки от 27 декабря 2011 года №148. О 

месте и времени проводимой проверки ООО «Элетон» было извещено заблаговременно. 

На дату проведения Совета Партнерства у ООО «Элетон» квалификационный состав не 

соответствует минимально необходимым требованиям для выдачи Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».  

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Элетон» (Свидетельство № 0040.02-2011-

5053053083-С-212) до устранения нарушения (приведение квалификационного состава 

минимально необходимым требованиям для выдачи Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) на 

срок  30 (Тридцать) календарных дней с даты данного протокола (до 17 марта 2012 года). 
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После устранения выше указанного нарушения и предоставления соответствующих 

документов назначить повторную проверку в ООО «Элетон», но не позднее 17 марта 

2012 года.  

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней направить письмо в адрес ООО «Элетон» с информацией о приостановлении 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

ООО «Элетон» в срок не позднее 17 марта 2012 года устранить выявленные 

нарушения и предоставить в Отдел контроля НП ССП «ФЛАГМАН» соответствующие 

документы.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей на        

V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил делегировать 

Бровкина Андрея Викторовича, президента НП ССП «ФЛАГМАН» (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 4 б, кв. 109) на V Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в строительстве», который состоится 01 марта 2012 года 

с правом решающего голоса, Калинина Валерия Валентиновича, Генерального 

директора НП ССП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 02 947272, выдан 11 июля 2002 г. 

Павлово – Посадским ОВД Московской области. Зарегистрирован: Московская область, 

г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на V Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в строительстве», который состоится 01 марта 2012 года 

с правом совещательного голоса и Алексеева Геннадия Валентиновича, председателя 

Совета Партнерства НП ССП «ФЛАГМАН» (паспорт серия 4604 876079, выдан 2 

городским отделом милиции Ногинского УВД Московской области, код подразделения 

503-060. Зарегистрирован: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, дом 18, 

кв. 25) на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве», 

который состоится 01 марта 2012 года с правом совещательного голоса, в качестве 

представителей от Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 
 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Делегировать Бровкина Андрея Викторовича, президента НП ССП 

«ФЛАГМАН» (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 4 б, кв. 109) на V Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций в строительстве», который состоится 01 марта 

2012 года с правом решающего голоса, Калинина Валерия Валентиновича, 

Генерального директора НП ССП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 02 947272, выдан 11 

июля 2002 г. Павлово – Посадским ОВД Московской области. Зарегистрирован: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на V 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве», который 

состоится 01 марта 2012 года 
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с правом совещательного голоса и Алексеева Геннадия Валентиновича, председателя 

Совета Партнерства НП ССП «ФЛАГМАН» (паспорт серия 4604 876079, выдан 2 

городским отделом милиции Ногинского УВД Московской области, код подразделения 

503-060. Зарегистрирован: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, дом 18, 

кв. 25) на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве», 

который состоится 01 марта 2012 года с правом совещательного голоса, в качестве 

представителей от Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН». 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                               А.В. Бровкин 

 


