
 

1 

 

Протокол № 16 

Внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

г. Москва                                                                                                        17 ноября 2016 года 

 

Основание для созыва Общего собрания: 

решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (далее по тексту - СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой») от 26 октября 2016 года (Протокол № 148 от 26 октября 2016 

года). 

Место проведения собрания: 

г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», конференц - зал 

«Владимир». Время проведения с 11
00

 до 13
30

 

 

 В соответствии с п. 9.12 Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Председателем 

собрания является Председатель Совета Партнерства – Сатьянов В.Г. 

Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, членов 

счетной комиссии и наделить счетную комиссию правами мандатной комиссии. 

Решили избрать:  

Председателем счетной комиссии – Бербенёва В.И. 

Членами счетной комиссии – Дорожкина А.А., Фрумкина В.М. 

Секретарем собрания– Медведчикова А.В.  

Решение принято единогласно. 

 

Выступил Председатель счетной комиссии Беребенёв В.И., который доложил, что для 

участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 

руководители и представители от 90 (Девяносто) организаций юридических лиц членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой». (Приложение №1 - Список зарегистрированных участников 

Общего собрания СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», проводимого 17 ноября 2016 года). 

На момент проведения собрания членами саморегулируемой организации являлось 165 

(сто шестьдесят пять) юридических лиц. В собрании принимает участие 54,5% членов 

Партнерства. Счетная комиссия считает, что Общее собрание правомочно по всем вопросам 

повестки дня (Приложение № 2 – Протокол  заседания счетной комиссии о регистрации 
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участников Общего собрания саморегулируемой организации СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»). 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол №1 от 17 ноября 2016 года заседания счетной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Общее собрание считать открытым и правомочным по всем вопросам Повестки дня. 

Решение принято единогласно. 

 

В работе Внеочередного Общего собрания приняли участие приглашенные лица: 

Шамузафаров А.Ш., Кононыхин С.А., Кривошей Д.А., Демин М.Н. 

 

Председатель Собрания Сатьянов В.Г. сообщил, что проект повестки дня Общего 

собрания, рассмотренный и одобренный Советом Партнерства 26 октября 2016 года, был 

разослан всем членам по электронной почте.  

Сатьянов В.Г. предложил утвердить повестку дня. 

Повестка дня собрания: 

1. О реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты». 

2. О реорганизации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в рамках реализации Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ. 

3. Об утверждении новой редакции Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Директора 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича. 

5. О назначении единоличного исполнительного органа - Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича. 

6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Партнерства Сатьянова 

Владимира Григорьевича и об избрании Председателем Совета Партнерства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» представителя ОАО «Научно-исследовательского Института 

металлургической теплотехники» «ВНИИМТ» Сторожкова Юрия Павловича (тайное 

голосование). 
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7. Об избрании представителя ООО «Научно-производственной компании 

«УралТермоКомплекс» Кононыхина Сергея Александровича членом Совета Партнерства СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» (тайное голосование). 

8. Об утверждении Положений о компенсационном фонде. 

8.1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

8.2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

9. Требования к специалистам по организации строительства в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты». 

10. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, нарушающих 

Федеральные законы, Устав или потерявших связь с СРО. 

 

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

1. О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты». 

 

1.1. Слушали: Заместителя директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Барышева 

Д.А., который сообщил о вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты». Барышев Д.А. рассказал о принципиальных изменениях в 

строительной отрасли в связи с принятием нового закона и ответил на ряд вопросов, заданных 

участниками собрания. После выступления Барышев Д.А. ответил на вопросы участников 

Собрания. 

1.2. Решили: Принять сообщение Барышева Д.А. к сведению. 

 

2. О реорганизации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в рамках реализации 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ. 

2.1 Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., 

который рассказал, что с целью сохранения целостности теплотехнической отрасли на Урале, 

были расмотрены различные пути выхода из сложившейся ситуации. После проведённых 
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переговоров с президентом Ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» 

Шамузафаровым Анваром Шамухамедовичем, которая имеет филиал в г. Екатеринбурге, 

пришли к общему решению выхода из сложившейся ситуации: 

- СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» меняет место нахождения на г. Екатеринбург. 

- предложить на общем собрании членов Ассоциации «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» и СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» открыть филиал без образования 

юридического лица «МонтажТеплоСпецстрой» по адресу: г.Москва, ул. Марксистская, дом 20 

стр 6. 

2.2 Выступили: Шамузафаров А.Ш., Ишмуратов Р.Р., Птицын А.И., Сапов Ю.Е. 

2.3 Решили:  

2.3.1 Изменить место нахождения СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на г. 

Екатеринбург. 

2.3.2 С целью сохранения целостности теплотехнической отрасли, предложить общему 

собранию членов Ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» принять 

решение об открытии филиала без образования юридического лица 

«МонтажТеплоСпецстрой» по адресу: г.Москва, ул. Марксистская, дом 20, стр 6. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

3. Об утверждении новой редакции Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

3.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., 

который доложил, что во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 

года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 

ноября 2014 года N 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», внести 

изменения в Устав и наименование саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «МонтажТеплоСпецстрой», в связи с приведением их в соответствие с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (предложено новое наименование – Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«МонтажТеплоСпецстрой»»); 

- в связи с изменением адреса (места нахождения) саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «МонтажТеплоСпецстрой», внести в Устав изменения о новом 
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адресе (месте нахождения): Российская Федерация, Свердловская область, город 

Екатеринбург и утвердить Устав СРО НП  «МонтажТеплоСпецстрой»» в новой редакции. 

3.2 После обсуждения решили: внести изменения в Устав саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «МонтажТеплоСпецстрой», и утвердить его в 

новой редакции. 

3.2.1. Изменить наименование организации с «Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой»» на Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«МонтажТеплоСпецстрой»». 

Решение принято единогласно. 

 

3.2.2. Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно. 

 

4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – 

Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича. 

4.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., 

который сообщил о своем намерении досрочно прекратить полномочия единоличного 

исполнительного органа - директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

4.2. Решили:  

4.2.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - 

директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича. 

4.2.2. Определить, что вплоть до внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о новом лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного 

органа, Сторожков Юрий Павлович продолжает исполнять обязанности единоличного 

исполительного органа - Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно. 

 

5. О назначении единоличного исполнительного органа - Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича. 

5.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который предложил назначить Шамузафарова Анвара 

Шамухамедовича на должность единоличного исполнительного органа – Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

5.2. Решили: 
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5.2.1. назначить Шамузафарова Анвара Шамухамедовича на должность единоличного 

исполнительного органа – Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»». 

5.2.2. Определить, что вплоть до внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о Шамузафарове Анваре Шамухамедовиче как об единоличном 

исполнительном органе СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»», Сторожков Юрий Павлович 

продолжает исполнять обязанности единоличного исполнительного органа – Директора СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно. 

 

6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Сатьянова Владимира Григорьевича и об избрании 

Председателем Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» представителя ОАО 

«Научно-исследовательского  Института металлургической теплотехники» «ВНИИМТ» 

Сторожкова Юрия Павловича (тайное голосование). 

6.1. Выступил: Сатьянов В.Г., который заявил о своем намерении сложить с себя полномочия 

Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и предложил на должность 

руководителя постоянно действующего коллегиального органа избрать Сторожкова Юрия 

Павловича. 

6.2. После обсуждения решили: 

6.2.1. Удовлетворить просьбу Сатьянова Владимира Григорьевича и освободить его от 

должности Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

6.2.2. Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам руководителя постоянно 

действующего коллегиального органа управления СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» - 

Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича - 

представителя ОАО «Научно-исследовательского  Института металлургической 

теплотехники» «ВНИИМТ». 

Решение принято единогласно. 

 

Тайное голосование. 

6.3 Отчет счетной комиссии, утверждение результатов выборов членов Совета 

Партнерства. 

6.3.1. Слушали Председателя счетной комиссии Бербенева В.И., который огласил результаты 

тайного голосования по выборам в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

(Протокол № 2 заседания счетной комиссии от 17 ноября 2016 года):  

Роздано бюллетеней: 90 (девяносто); 
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При вскрытии в урне для голосования – 90 (девяносто) бюллетеней; 

Недействительных бюллетеней – нет; 

Действительных бюллетеней – 90 (девяносто). 

Количество поданых голосов: 

Сторожков Юрий Павлович - ОАО «Научно-исследовательский  Институт 

металлургической теплотехники» «ВНИИМТ»: 

ЗА – 90 (девяносто), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет 

 

6.3.2. Решили: Протокол № 2 от 17 ноября 2016 года заседания счетной комиссии Утвердить. 

Считать Сторожкова Юрия Павловича - представителя ОАО «Научно-исследовательского  

Института металлургической теплотехники» «ВНИИМТ» избранным Председателем Совета 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

7. Об избрании представителя ООО «Научно-производственной компании 

«УралТермоКомплекс»  Кононыхина Сергея Александровича членом Совета СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» (тайное голосование) . 

7.1. Выступил Сторожков Ю.П, который сообщил, что от руководителя ООО «Научно-

производственной компании «УралТермоКомплекс» поступило предложение избрать в Совет 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Кононыхина Сергея Александровича. Сторожков Ю.П. 

дал характеристику профессиональной деятельности Кононыхина С. А. и предложил Общему 

собранию избрать его членом Совета Партненрства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

7.2. После обсуждения Решили внести кандидатуру Кононыхина Сергея Александровича в 

бюллетень для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

Тайное голосование. 

7.3 Отчет счетной комиссии, утверждение результатов выборов членов Совета 

Партнерства. 

7.3.1. Слушали Председателя счетной комиссии Бербенева В.И., который огласил результаты 

тайного голосования по выборам в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

(Протокол № 3 заседания счетной комиссии от 17 ноября 2016 года): 

Роздано бюллетеней: 90 (девяносто); 

При вскрытии в урне для голосования – 90 (девяносто) бюллетеней; 

Недействительных бюллетеней – нет; 
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Действительных бюллетеней – 90 (девяносто). 

Количество поданых голосов: 

Кононыхин Сергей Александрович - ООО «Научно-производственной компании 

«УралТермоКомплекс»: 

ЗА – 90 (девяносто), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет 

 

7.3.2. Решили: Протокол № 3 от 17 ноября 2016 года заседания счетной комиссии Утвердить. 

Считать Кононыхина Сергея Александровича - представителя ООО «Научно-

производственной компании «УралТермоКомплекс»» избранным  членом Совета СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

8. Об утверждении Положений о компенсационном фонде.  

8.1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

8.1.1 Слушали: Заместителя директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Барышева Д.А., 

который доложил, что на основании новой редакции статьи 55.16. Градостроительного 

кодекса РФ в саморегулируемой организации создаются два компенсационных фонда – 

обязательный Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, который создается при условии, что не менее 30 

членов саморегулируемой организации изъявили желание о создании такого фонда. Далее 

Барышев Д.А. подробно рассказал о порядке формирования, размерах, условиях выплат и 

пополнения размера каждого из компенсационных фондов, а также ответил на вопросы членов 

Партнерства.  

8.1.2 После обсуждения Решили:  

8.1.3. Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» 

саморегулируемой организации Некоммерческого партнерста объединение строительных 

организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»). 

Решение принято единогласно. 

8.2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

8.2.1. Решили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»). 

Решение принято единогласно. 
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8.3.1. Выступил: Ишмуратов Р.Р. с предложением к администрации СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» собрать подробную информацию с предложениями от членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» в части возможности использования средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств как финансовую гарантию 

при подаче документов на тендер.  

8.3.2. Решили Поручить Администрации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» собрать в 

письменном виде предложения о возможности использования средств Компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств как финансовую гарантию при подаче 

документов на тендер от заинтересованных организаций. Предоставленные предложения 

направить в Национальное Объединение. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Требования к специалистам по организации строительства в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» 

9.1 Слушали: Начальника контрольно – технологического отдела Федина А.Ф., который 

доложил, что на основании документа - Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и 

нормативных документов регулируются квалификационные требования к специалистам 

строительных организаций. Федин А.Ф. показал и рассказал об основных минимальных 

требованиях к специалистам СРО после 01.07.2017 года. В своём выступлении он затронул 

тему Национального реестра и подробно изложил цели, задачи реестра, перечень минимально 

необходимых документов для включения сведений о специалисте и предполагаемый порядок 

действий для включения специалиста в Национальный реестр. 

9.2. Решили: Принять сообщение Федина А.Ф., к сведению. 

 

Решение принято единогласно  

 

10. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, 

нарушающих Федеральные законы, Устав или потерявших связь с СРО. 

 

10.1. Выступил начальник контрольно-технологического отдела СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» имеются организации, которые систематически допускают 
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нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, Устав 

Партнерства, а также неоднократно не платят членские взносы.  

Данным организациям были направлены (по электронной почте и письмом с уведомлением о 

вручении) предписания и предупреждения по устранению выявленных нарушений и 

установлены сроки их устранения.  

 

10.2 ОАО «Уралхиммонтаж» - ИНН  5902180350 г. Пермь: 

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - исключить ОАО «Уралхиммонтаж» - ИНН 5902180350 г. Пермь, из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.2.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ОАО «Уралхиммонтаж» - ИНН 5902180350 г. Пермь, из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.3.  ООО «СтройСпецМонтаж» - ИНН 3815013568 г. Красноярск  

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «СтройСпецМонтаж» - ИНН 3815013568 г. 

Красноярск из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.3.1 Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - исключить ООО «СтройСпецМонтаж»  - ИНН  3815013568 г. 

Красноярск, из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.4 ООО «Укрдомнаремонт» - ИНН  354431605117 г. Енакиево: 
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- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «Укрдомнаремонт» - ИНН 354431605117 г. Енакиево, 

из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.4.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «Укрдомнаремонт» - ИНН  354431605117 г. 

Енакиево, из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.5. ООО УЗ «СтройРесурс» - ИНН  5406353743 г. Новосибирск  

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО УЗ «СтройРесурс» - ИНН 5406353743 г. Новосибирск 

из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.5.1 Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО УЗ «СтройРесурс» - ИНН 5406353743 г. 

Новосибирск, из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

10.6 ООО «Фратон ЦентрСтрой» - ИНН 7720580950 г. Москва: 

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «Фратон ЦентрСтрой» - ИНН 7720580950 г. Москва, 

из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  
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10.6.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «Фратон ЦентрСтрой» - ИНН 7720580950 г. Москва, 

из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.7. ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»  - ИНН  7717620770 г. Москва  

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» - ИНН 7717620770 г. 

Москва из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.7.1 Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» - ИНН 7717620770 г. 

Москва, из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.8 ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +» - ИНН 7810511895 г. Санкт-Петербург: 

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +» - ИНН 7810511895 г. 

Санкт-Петербург, из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.8.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +» - ИНН 7810511895 г. 

Санкт-Петербург, из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.9.  ЗАО «Центр МИРИП» - ИНН 7722573927 г. Москва. 
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- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  ЗАО «Центр МИРИП» - ИНН 7722573927, г. Москва, из членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

10.9.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ЗАО «Центр МИРИП» - ИНН 7722573927 г. Москва, из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.10. ООО «Авточин» - ИНН 7715719798 г. Москва  

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «Авточин» - ИНН 7715719798 г. Москва из членов 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

10.10.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации ООО «Авточин» - ИНН 7715719798 г. Москва, из членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10.11. ООО «Спецэнергострой» - ИНН  7706576790 г. Москва  

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки.  

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить ООО «Спецэнергострой» - ИНН 7706576790 г. Москва из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  
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10.11.1. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации ООО «Спецэнергострой» - ИНН 7706576790 г. Москва, из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания ________________________________________ /Сатьянов В.Г./  

 

 

Секретарь собрания       _________________________________________/Медведчиков А.В./ 


