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П Р О Т О К О Л  № 146 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                               26.09. 2016 г. 

 

Заседание проводится без совместного присутствия (основание – пункт 4.5 Положения «О 

Совете Партнерства саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой», утвержденное Общим 

собранием членов 19 марта 2014 года). 

 

Участвовали: 

 

Батраченко Андрей Олегович- ООО «ИПК «Алана» 

Дерябин Вячеслав Владимирович - ООО «НефтеХимМонтаж» 

Птицын Александр Иванович - ЗАО «Трест Уралдомнаремонт» 

Сапов Юрий Евгеньевич - ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ» 

Сырых Валерий Александрович – ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» 

Фрумкин Вячеслав Моисеевич - ЗАО «Спецжелезобетонстрой» 

Федин Игорь Федорович - АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» 

 

Председатель Совета Партнерства –  

Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков И.В. 

 

 

Из 10 (десяти) членов Совета Партнерства приняли участие в голосовании 8 (восемь) членов 

Совета Партнерства, кворум имеется, заседание Совета Партнерства правомочно по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемой организации, правил саморегулирования, положений и Устава 

принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске организации - члену СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

 1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемой организации, правил саморегулирования, положений и Устава 

принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 1.1. Выступил: Федин А.Ф., который доложил информацию по представленным, на 

рассмотрение Совета Партнерства материалам по несоблюдению организациями требований 

к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования, принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

1.1.1 ООО «РегиоНСтроЙ», ИНН 5257115764; г. Нижний Новгород 
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– отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- неисполнение ранее выданных предписаний 

1.1.2 ООО «Спецэнергострой», ИНН 7706576790; г. Москва 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

- неисполнение ранее выданных предписаний 

1.1.3 ООО «Центр МИРИП», ИНН  7722573927; г. Москва 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов. 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации. 

- неисполнение ранее выданных предписаний 

1.1.4 ОАО «Уралхиммонтаж», ИНН 5902180350; г. Пермь 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов. 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации. 

-отсутствуют документы подтверждающие прохождение аттестации в Ростехнадзоре; 

- неисполнение ранее выданных предписаний 

1.1.5 ООО «Укрдомнаремонт», ИНН 354431605117; г. Енакиево (Украина) 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

  1.1.6 ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +», ИНН 7810511895, г. Санкт-Петербург 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

1.1.7 ООО УЗ «СтройРесурс», ИНН 5406353743, г. Новосибирск. 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 
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- отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

1.1.8 ООО "СПЕЦЗАЩИТА", ИНН 5260266153; г. Нижний Новгород. 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

1.1.9 ООО «Крымское Строительное Управление», ИНН 9102166996,Республика Крым, 

г. Симферополь. 

-неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- неисполнение ранее выданных предписаний 

1.1.10 ООО "Индустрия Тепла и Уюта", ИНН 2632094960, Ставропольский край, г. 

Пятигорск. 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

1.1.11 ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7717620770; 127521, г. Москва 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

1.1.12  ООО "Фратон ЦентрСтрой", ИНН 7720580950; г. Москва 

- отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

 - нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- неисполнение ранее выданных предписаний; 

1.2. Решили: В связи с выявленными нарушениями в виде несоблюдения требований 

к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
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стандартов, Устава, положений СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и правил 

саморегулирования, неисполнение ранее выданных предписаний об обязательном 

устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные 

сроки, на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, применить меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в отношении следующих организаций:  

1.2.1 ООО «РегиоНСтроЙ», ИНН 5257115764; г. Нижний Новгород – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  № 0247.01-2011-5257115764-C-109 от 25.11.2011 г. с 

27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.2 ООО «Спецэнергострой»,  ИНН 7706576790; г. Москва – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №  263.01-2014-7706576790-C-109  от 11.07.2014 г. с 

27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.3 ООО «Центр МИРИП», ИНН 7722573927; г. Москва – приостановить действие 

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

капитального строительства №  0241.03-2010-7722573927-C-109  от 25.12.2012 г. с 27 сентября 

2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.4 ОАО «Уралхиммонтаж», ИНН 5902180350; г. Пермь – приостановить действие 

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

капитального строительства №  0047.09-2009-5902180350-C-109  от 28.02.2013 г. с 27 сентября 

2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.5 ООО «Укрдомнаремонт», ИНН 354431605117; г. Енакиево (Украина) – 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №  0127.05-2009-35443160-C-109  от 

08.11.2013 г. с 27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 
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1.2.6 ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +», ИНН 7810511895, г. Санкт-Петербург - 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0188.02-2011-7810511895-C-109 от 

04.10.2012 г. с 27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.7  ООО УЗ «СтройРесурс», ИНН 5406353743, г. Новосибирск - приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0130.08-2009-5406353743-C-109 от 14.06.2013 г. с 27 

сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.8 ООО "СПЕЦЗАЩИТА", ИНН 5260266153; г. Нижний Новгород Новосибирск 

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0196.02-2010-5260266153-C-109 от 

04.02.2011 с 27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.9 ООО «Крымское Строительное Управление», ИНН 9102166996, Республика 

Крым, г. Симферополь - приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 271.01-2015-

9102166996--С-109 от 13.02.2015 с 27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 7  голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято большинством  голосов. 

 

1.2.10  ООО "Индустрия Тепла и Уюта", ИНН 2632094960, Ставропольский край, 

г. Пятигорск - приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0086.03-2009-2632094960-C-

109 от 04.10.2012 с 27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

1.2.11 ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7717620770; 127521, г. Москва - 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0186.06-2010-7717620770-C-109 от  23.09.2014 

с 27 сентября 2016 г. до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 
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1.2.12 ООО "Фратон ЦентрСтрой", ИНН 7720580950; г. Москва - приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  № 0176.08-2010-7720580950-C-109 от 21.04.2016 с 27 сентября 2016 г. 

до 24 ноября 2016 г. включительно. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске организации - члену СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

2.1 Выступил: Федин А.Ф., который доложил информацию по частичному 

устранению выявленных нарушений ООО «Климат – Инжиниринг», ИНН 7718979635; 

109443, г. Москва - предоставлен действующий договор страхования гражданской 

ответственности. Руководитель также обязался погасить текущую задолженность по 

членским взносам в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

2.2. Решили: В связи с частичным устранением выявленных нарушений возобновить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 265.02 - 2015-7718979635-C-109 от 19.08.2015, выданное ООО 

«Климат – Инжиниринг», ИНН 7718979635; 109443, г. Москва с 27 сентября 2016 г.  

 

Голосовали: «ЗА» - 8  голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

 

3. Внести соответствующие изменения в реестр СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ В.Г. Сатьянов 

 

Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


