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Некоммерческое партнерство 

«Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью 

 «ЖКХ - ФЛАГМАН» 
 

 

Протокол № 19 

заседания Совета  

НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН»  

 

23 января 2014 года 

 

Основание созыва Совета – решение Президента Некоммерческого партнерства 

«Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ – ФЛАГМАН» 

Бровкина А.В. 

Место проведения заседания Совета:  

Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого 

партнерства «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ – 

ФЛАГМАН» – Бровкина А.В. 

 

Из 5 (Пять) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 (Четыре): 

1. Щербаков Александр Динарьевич 

2. Калинина Ольга Вячеславовна (представитель МУП «УК «Жилой дом» по 

доверенности)  

3. Шпира Петр Кузьмич  

4. Шпира Петр Кузьмич (представитель ОАО «УК» г. Железнодорожный по 

доверенности)  

и Президент НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.  

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

 Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор НП СОУН «ЖКХ – 

ФЛАГМАН». 

 Зиновьев Алексей Владимирович – Начальник Отдела коммунальной 

инфраструктуры 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 5 (Пять) членов Совета в 

заседании принимают участие 5 (Пять) членов Совета и Президент НП СОУН «ЖКХ – 

ФЛАГМАН» – Бровкин Андрей Викторович.  

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 

шести вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета. 
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Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 Повестка дня Совета Партнерства: 

 

1. Информация по законопроекту № 623780-5 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации» (саморегулирование в сфере ЖКХ) и по 

лицензированию в сфере ЖКХ. 

2. Отчет о работе НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» за 2013 год. 

3. О создании официального сайта НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» в связи с 

вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной 

открытости СРО» от 07.06.2013 № 113 – ФЗ.   

4. Предоставление Совету Партнерства бухгалтерской отчетности НП СОУН 

«ЖКХ – ФЛАГМАН» за 2013 год для ознакомления. Принятие решения о согласовании с 

Советом Партнерства сметы расходования денежных средств НП СОУН «ЖКХ – 

ФЛАГМАН» на 2014 год. 

5. Об установлении размера регулярных членских взносов и порядка их уплаты. 

6. Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания, которое состоится 30 

января 2014 года. 

 

По вопросу № 1 Повестки дня: «Об информации по законопроекту № 623780-5 «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (саморегулирование в 

сфере ЖКХ) и по лицензированию в сфере ЖКХ». 

СЛУШАЛИ: 

 А.В. Бровкина, который предоставил присутствующим информацию о 

возможном введении лицензирования в сфере ЖКХ и о законопроекте № 623780-5 «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (саморегулирование в 

сфере ЖКХ), который находится на доработке у Комитета Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Сроки принятия 

законопроекта № 623780-5 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации» (о саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами) не 

известны.  

 

Информация принята к сведению. 

 

По вопросу № 2 Повестки дня: «Об отчете о работе НП СОУН «ЖКХ – 

ФЛАГМАН» за 2013 год». 

СЛУШАЛИ: 

 А.В. Бровкина, который сообщил, что руководство  НП СОУН «ЖКХ-

ФЛАГМАН» обращалось к Председателю Государственной  Думы РФ с просьбой 

ускорить принятие проекта федерального закона № 623780-5 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации» (о саморегулировании в сфере управления 

многоквартирными домами). На обращение Партнерства Председатель Комитета по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству г-жа Г.П. Хованская 

сообщила, что проект вышеуказанного федерального закона дорабатывается Комитетом 

Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Сроки принятия законопроекта № 623780-5 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» (о саморегулировании в сфере управления многоквартирными 

домами) не известны.  
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Руководство НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» обращалось к другим СРО, 

осуществляющим деятельность в сфере управления многоквартирными домами с 

просьбой поддержать инициативу нашего Партнерства и тоже проявить инициативу со 

своей стороны и изложить свои доводы в поддержку введения обязательного членства в 

саморегулируемой организации, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

Руководство НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» принимает активное участие в 

обсуждении вопросов жилищной политики РФ.  

 

Информация принята к сведению. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О создании официального сайта НП СОУН «ЖКХ 

– ФЛАГМАН» в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

информационной открытости СРО» от 07.06.2013 № 113 – ФЗ».   

СЛУШАЛИ: 

 А.В. Бровкина, который сообщил о том, что 05 декабря 2013 года  вступил в 

силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости СРО» от 

07.06.2013 № 113 – ФЗ» и разъяснил присутствующим, что согласно п. 1 ст. 7 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация 

обязана создать официальный сайт Партнерства.  

В исполнении Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» предлагаю 

создать официальный сайт НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН». 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Создать официальный сайт НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 Повестки дня: «О предоставлении Совету Партнерства бухгалтерской 

отчетности НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» за 2013 год для ознакомления. Принятие 

решения о согласовании с Советом Партнерства сметы расходования денежных средств 

НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» на 2014 год». 

СЛУШАЛИ: 

 А.В. Бровкина, который ознакомил Совет Партнерства с  бухгалтерской 

отчетностью НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» за 2013 год и сметой расходования 

денежных средств НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» на 2014 год и предложил согласовать 

смету расходования денежных средств на 2014 год.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Согласовать смету расходования денежных средств НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» на 

2014 год.  

 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 5 повестки дня: «Об установлении размера регулярных членских взносов 

и порядка их уплаты». 

СЛУШАЛИ: 

 А.В. Бровкина, который сообщил, что для стабильной работы НП СОУН 

«ЖКХ – ФЛАГМАН» необходимо установить ежемесячные членские взносы в размере 

4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. и предложил  рекомендовать Общему собранию 

членов Партнерства утвердить членские взносы в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей в 

месяц. Порядок оплаты членских взносов будет определен на Общем собрании членов 

Партнерства.  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить членские взносы в 

размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей в месяц. 

Порядок оплаты членских взносов будет определен на Общем собрании членов 

Партнерства.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 Повестки дня: «Об утверждении Проекта Повестки дня Общего 

собрания, которое состоится 30 января 2014 года». 

 

СЛУШАЛИ: 

 А.В. Бровкина, который представил на рассмотрение проект повестки дня 

Общего собрания и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, которое 

состоится 30 января 2014 года в следующем виде: 

 

1. Информация по законопроекту № 623780-5 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации» (саморегулирование в сфере ЖКХ) и по 

лицензированию в сфере ЖКХ. 

2. Отчет о работе НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» за 2013 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.   

4. О создании официального сайта НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» в связи с 

вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной 

открытости СРО» от 07.06.2013 № 113 – ФЗ.   

5. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости  НП 

СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН», Положения о порядке ведения Реестра членов НП СОУН 

«ЖКХ – ФЛАГМАН» в новой редакции. 

6. Утверждение сметы расходования денежных средств НП СОУН «ЖКХ – 

ФЛАГМАН» на 2014 год.   

7. Разное  

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Общего собрания, которое состоится 30 января 2014 года в 

следующем виде: 
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1. Информация по законопроекту № 623780-5 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации» (саморегулирование в сфере ЖКХ) и по 

лицензированию в сфере ЖКХ. 

2. Отчет о работе НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» за 2013 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.   

4. О создании официального сайта НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» в связи с 

вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной 

открытости СРО» от 07.06.2013 № 113 – ФЗ.   

5. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости  НП 

СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН», Положения о порядке ведения Реестра членов НП СОУН 

«ЖКХ – ФЛАГМАН» в новой редакции. 

6. Утверждение сметы расходования денежных средств НП СОУН «ЖКХ – 

ФЛАГМАН» на 2014 год.   

7. Разное  

 

Известить организации членов НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» о предстоящем 

Общем собрании надлежащим образом.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Президент                                                                                                 А.В. Бровкин  

 

 

 

 

 


