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П Р О Т О К О Л  № 150 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва             11.11. 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 

организации прекратившей 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 ООО "Спецпромстрой" ИНН 3666112873 

о перечислении раннее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального закона № 191 

– ФЗ в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнёрство «Региональное 

объединение строителей «Развитие». 
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1.1.2.  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» "Спецпромстрой" ИНН 

3666112873   согласно поданному заявлению в НП СРО «Региональное объединение 

строителей «Развитие» номер в государственном реестре саморегулируемых организаций –  

СРО-С-204-24022010, ИНН  3662121845, 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 ООО "Омсктепломонтаж" ИНН 

5501048919 о перечислении раннее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального закона № 191 

– ФЗ в Ассоциацию "Саморегулируемая организация "Первая гильдия строителей". 

1.2.2.  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» ООО "Омсктепломонтаж" ИНН 

5501048919   согласно поданному заявлению в Ассоциацию "Саморегулируемая организация 

"Первая гильдия строителей" номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций –  СРО-С-049-14102009, ИНН  5504136031 в размере 300 000 (Триста тысяч) 

рублей. 

Решение принято единогласно 

 

1.3.1. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ЗАО "Термосталь" ИНН 7806053610 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 

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального 

закона № 191 – ФЗ. 

1.3.2. Решили: на основании части 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ  прекратить 

членство ЗАО "Термосталь" ИНН 7806053610, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи 

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

осуществляющих строительство, по месту регистрации юридического лица. 

1.3.3. Решили: на основании части 13 стать 3
3
 Федерального закона Российской Федерации 

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

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ЗАО "Термосталь" ИНН 7806053610 согласно 

поданному заявлению № 326 от 20.10.2016 года в Ассоциацию Саморегулируемая 

организация «Содружество Строителей» номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций – СРО-С-221-30042010, ИНН 7813204557 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 "Спецавтоматикасервис" ИНН 7107058817,  о 

добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 16 
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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. 

2.1.2. Решили: на основании части 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ  прекратить 

членство ООО "Спецавтоматикасервис" ИНН 7107058817 с 16 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 

 

 

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

поступило уведомление  от ООО "Экспертиза Зданий и Сооружений" ИНН 7810950765,  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. 

2.2.2. Решили: на основании части 6 статьи 3
3
 Федерального закона № 191 - ФЗ  прекратить 

членство ООО "Экспертиза Зданий и Сооружений" ИНН 7810950765 ИНН 7107058817, 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 

 


