
1 

 

П Р О Т О К О Л  № 149 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва             07.11. 2016 г. 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.6 

 

Присутствовали: 

 

-Сатьянов Владимир Григорьевич - генеральный директор  ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»; 

-Федин Игорь Фёдорович - генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

-Фрумкин Вячеслав Моисеевич - генеральный директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»; 

-Батурин Сергей Петрович генеральный директор  ООО НПО «ТеплоКонструкция»; 

-Сторожков Юрий Павлович по доверенности от Сапова Юрия Евгеньевича – 

директора ЗАО "САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ" 

-Сторожков Юрий Павлович по доверенности от Птицына Александра Ивановича – 

генерального директора  ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»; 

-Барышев Дмитрий Александрович по доверенности от Сырых Валерия Александровича - 

директора ООО «Инженерный центр АС Теплострой» 

 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Сатьянова В.Г., который сообщил, что из 10 

(десяти) членов Совета Партнерства присутствует 4 (четыре) члена Совета Партнерства и 

уполномоченные лица по доверенности от 3 (трёх) членов Совета Партнерства, кворум 

имеется, заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам повестки дня и 

объявил его открытым. 

 

Приглашенные: 

Федин А.Ф. – Начальник контрольно-технологического отдела  

СРО НП « МонтажТеплоСпецстрой». 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков И.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

1. О прекращении членства и осуществление выплаты из компенсационного фонда 

организации прекратившей членство в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с целью 

перехода в СРО по месту регистрации юридического лица. 

 

2. О добровольном прекращение членства в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 

целью последующего перехода в СРО по месту регистрации юридического лица. 

 

1. О прекращении членства и осуществление выплаты из компенсационного фонда 

организаций прекративших членство в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с целью 

перехода в СРО по месту регистрации юридического лица. 

 

1.1.1 Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от ЗАО "Уралспецэнергоремонт-Холдинг" ИНН 7447045678 о 

добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 

соответствии с частью 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего 

перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и перечисления внесенного взноса в компенсационный 
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фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального 

закона № 191 – ФЗ. 

1.1.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 557  прекратить членство ЗАО 

"Уралспецэнергоремонт-Холдинг" ИНН 7447045678, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 

связи с переходом в другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, по месту регистрации юридического лица. 

1.1.3. Решили: на основании части 13 статьи 3
3
 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ перечислить ранее внесённый взнос в компенсационный 

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ЗАО "Уралспецэнергоремонт-Холдинг" ИНН 

7447045678 согласно поданному заявлению в НП СРО «УралЖилКомСтрой» номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-С-198-12022010, ИНН 

7451288320 в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

 

Решение принято единогласно 

 

1.2.1 Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от ЗАО "ФСК "Высотник" ИНН 6646008630 о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с 

частью 6 статьи 33 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего перехода в 

саморегулируемую организацию  по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и перечисления внесенного взноса в компенсационный 

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 33 

Федерального закона № 191 – ФЗ. 

1.2.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 557  прекратить членство ЗАО "ФСК 

"Высотник" ИНН 6646008630, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с переходом в 

другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, по месту регистрации юридического лица. 

1.2.3. Решили:  на основании части 13 статьи 33 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ перечислить ранее внесённый взнос в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ЗАО "ФСК "Высотник" ИНН 

6646008630 согласно поданному заявлению, в Союз «Уральское объединение строителей»  

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-С-166-30122009, 

ИНН 8904061019 в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

 

 

Решение принято единогласно 

 

2. О добровольном прекращение членства в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 

целью последующего перехода в СРО по месту регистрации юридического лица.  

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

поступило уведомление  от ООО "Спецпромстрой" ИНН 3666112873 о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с 

частью 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего перехода в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и последующего перечисления внесенного взноса в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 

статьи 3
3 
Федерального закона № 191 – ФЗ. 

2.1.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 55
7
  прекратить членство ООО 

"Спецпромстрой" ИНН 3666112873, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 

переходом в другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, по месту регистрации юридического лица. 
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Решение принято единогласно 

 

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

поступило уведомление  от АО "Восточная Сибирь" ИНН 2465006513,  о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 9 ноября 2016 года в 

соответствии с частью 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего 

перехода в саморегулируемую организацию  по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и последующего перечисления внесенного взноса в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 

статьи 3
3 
Федерального закона № 191 – ФЗ. 

2.3.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 55
7
  прекратить членство АО 

"Восточная Сибирь" ИНН 2465006513 с 9 ноября 2016 года, в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию, 

основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, по месту регистрации 

юридического лица. 

Решение принято единогласно 

 

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

поступило уведомление  от ООО "ИТ-Сервис" ИНН 2465081013 о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с 

частью 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего перехода в 

саморегулируемую организацию  по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и последующего перечисления внесенного взноса в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 

статьи 3
3 
Федерального закона № 191 – ФЗ. 

2.4.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 55
7
  прекратить членство ООО "ИТ-

Сервис" ИНН 2465081013, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с переходом в 

другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, по месту регистрации юридического лица. 

 

Решение принято единогласно 

 

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

поступило уведомление  от ООО "Инженерный центр" ИНН 5612073727 о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с 

частью 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего перехода в 

саморегулируемую организацию  по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и последующего перечисления внесенного взноса в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 

статьи 3
3 
Федерального закона № 191 – ФЗ. 

2.5.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 55
7
  прекратить членство ООО 

"Инженерный центр" ИНН 5612073727, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 

переходом в другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, по месту регистрации юридического лица. 

 

Решение принято единогласно 

 

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

поступило уведомление  от ООО "ТеплоСервис" ИНН 5834027383 о добровольном 
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прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с 

частью 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ с целью последующего перехода в 

саморегулируемую организацию  по месту регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и последующего перечисления внесенного взноса в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 

статьи 3
3 
Федерального закона № 191 – ФЗ. 

2.6.2. Решили: на основании части 1 пункта 1 статьи 55
7
 прекратить членство ООО 

"ТеплоСервис" ИНН 5834027383, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с переходом 

в другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, по месту регистрации юридического лица. 

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________В.Г. Сатьянов 

 

Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 

 


