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Протокол № 13 

Общего собрания Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

г. Москва                                                                                                        19 ноября 2015 года 

 

Основание для созыва собрания – п. 8.5 Устава саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «МонтажТеплоСпецстрой» и решение Совета Партнерства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» от 24 сентября 2015 года (Протокол № 120). 

Место проведения: г. Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4Г-Д гостиничный комплекс 

«Измайлово», корпус «Гамма» - «Дельта», зал «Кострома»-«Тверь» 

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 ее правами мандатной комиссии. 

Решили избрать:  

Председателем счетной комиссии – Мартыненко Геннадия Михайловича 

Членами счетной комиссии –  

Фрумкина Вячеслава Моисеевича, Бербенева Вячеслава Ивановича 

Секретарем собрания– Базлова Максима Олеговича  

 

Решение принято единогласно. 

 

Выступил Председатель счетной комиссии Мартыненко Г.М., который доложил, что для 

участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 

руководители и представители  от 121 (Ста двадцати одной) организации юридических лиц 

членов саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». (Приложение №1 - 

Список зарегистрированных участников Общего собрания СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», 

проводимого 19 ноября 2015 года.). 

На момент проведения собрания полноправными членами саморегулируемой организации 

являлось 189 (Сто восемьдесят девять) юридических лиц. В собрании принимает участие 64 % 

членов Партнерства, Счетная  комиссия считает Общее собрание правомочно по всем вопросам 

повестки дня (Приложение № 2 – Протокол №1 заседания счетной комиссии о регистрации 

участников Общего собрания саморегулируемой организации СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»). 

 

Решили: Утвердить Протокол №1 заседания счетеной комиссии от 19 ноября 2015 года, 

кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

дня. Общее собрание считать открытым. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 
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Слушали Председателя Собрания Сатьянова В.Г., который предложил утвердить повестку 

дня, рассмотренную и рекомендованую Советом Партнерства 24  сентября 2015 года (Протокол 

№  120), высланную ранее каждому члену Партнерства, а также провести открытое голосование 

по всем вопросам повестки дня, кроме пунктов 3, 4 (Об избрании членов Совета Партнерства и  

Председателя Совета в связи с истечением срока полномочий  – тайное голосование). 

 

Повестка дня собрания, предложенная Советом Партнерства: 

1. О награждении ведомственными наградами. 

2. О проделанной работе. 

3. Избрание новых членов Совета Партнерства в связи с истечением срока полномочий: 

Сатьянова Владимира Григорьевича (генеральный директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»); 

Фрумкина Вячеслава Моисеевича (генеральный директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»); 

Сырых Валерия Александровича (директор ООО ИЦ «АС Теплострой»); 

Батраченко Андрея Олеговича (директор ООО «ИПК «Алана»); 

Дерябина Вячеслава Владимировича (директор ООО «НефтеХимМонтаж»); 

Федина Игоря Федоровича (генеральный директор АО «Союзтеплострой»); 

Косолапова Алексея Федоровича (генеральный директор ООО «ЭкоТеплоХим»). 

4. Избрание Председателя Совета Партнерства в связи с истечением срока полномочий. 

5. О внесении изменений в Положение «Общие требования к выдаче Свидетельства о допуске». 

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

требования Градостроительного кодекса , Устав, Положения, не соблюдающих требования к выдаче 

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

капитального строительства, стандартов и правил СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»,  потерявшие 

связь с СРО. 

7. Разное (Обсуждение текущих вопросов). 

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 1. О награждении предприятий и специалистов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 

заслуги и достижения в строительной отрасли, а также за вклад в развитие института 

саморегулирования в области строительства.  

Выступил директор СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Строжков Ю.П. 

 В связи с 70-летием, за огромный вклад в дело теплотехнического строительства и отмечая 

высокий уровень  профессионализма, деловую выучку и умелого руководителя, 

награждается Председатель Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», 

генеральный директор ЗАО ИТЦ «Инжремтехстрой» Сатьянов Владимир Григорьевич 

Почетным знаком «Строительная слава» - высшей общественной наградой работников 

строительного комплекса Российской Федерации. 

 За вклад в развитие института саморегулирования в области строительства, за высокие 

достижения и заслуги награждается:  
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Главный специалист СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Мартыненко Геннадий 

Михайлович за выдающийся вклад в развитие теплотехнического строительства Почетным 

знаком Национального объединения строителей «За вклад в развитие строительной 

отрасли»; 

 

ООО «Спецжелезобетонстрой», город Ростов–на-Дону за высокие профессиональные 

достижения, безупречную деловую репутацию, за достижение высоких производственно-

технических показателей Почетным знаком Национального объединения строителей «За 

профессионализм и деловую репутацию»; 

 

ООО «Алитер-Акси», город Санкт-Петербург за высокие производственные показатели в 

области теплотехнического строительства Почетной грамотой Национального 

объединения строителей. 

 

2. О проделанной работе за 10 месяцев 2015 года. 

 

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

доложил о проделанной работе по осуществлению уставной деятельности СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». За 10 месяцев 2015 года в СРО проведена 91 плановая проверка, в 

том числе 46 выездных, проводилась аттестация специалистов организаций – членов СРО. За весь 

прериод проведения аттетацию прошли 2625 специалистов, и этот процесс можно считать 

завершенным. В отчетный период в СРО велась разнообразная деятельность по содействию 

членам в их повседневной работе и помощь в решении их проблем: давались устные и 

письменные разъяснения членам и заказчикам строительно-монтажных работ по применению 

Приказа Минрегиона №624 от 30 декабря 2009г. при выполнении отдельных видв работ и 

необходимости получения допусков, проводилась работа с заказчиками по поводу ускорения 

платежей за выполненные работы, содействие по поиску заказчиков, объединению усилий 

нескольких организаций – членов СРО для совместного выполнения работ на объекте.  

 Докладчик проинформировал участников Собрания о готовящихся изменениях в 

законодательстве касающихся строительной сферы: деятельности рабочей группой под 

руководством Сторожкова Ю.П. по разработке и продвижению проекта федерального закона «О 

закупках подрядных работ в сфере строительства для государственных и муниципальных нужд, а 

также нужд отдельных юридических лиц», и Проекте федерального закона № 714996-6 «О 

внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

 Особое внимание Сторожков Ю.П. уделил в своем выступлении проблеме собираемости 

членских взносов, рассказал о предпринятых шагах на пути ее решения. Предлагается повысить 

ответственность членов СРО по оплате членских взносов путем внесения изменений в требования 

к выдаче свидетельство о допуске соответствующих статей. Общих требований. Новая редакция 

Общих требований разработана и рекомендована Советом Партнерства на утверждение Общим 

собранием. 

2.2. Выступил: Сатьянов В.Г., Дерябин В.В. 

2.3. Решили: Принять к сведению информацию о проделанной к работе за 10 месяцев 2015 года. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 
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3. Переизбрание в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 

истечением срока полномочий семи его членов. 

3.1. Выступил: Сатьянов В.Г., который сообщил, что в ноябре 2015 года истекает срок 

полномочий 7 (семи) членов Совета Партнерств, а именно Сатьянова В.Г., Сырых В.А., Фрумкина 

В.М., Батраченко А.О., Дерябина В.В., Федина И.Ф., Косолапова А.Ф. При обсуждении на Совете 

Партнерства 24 сентября 2015 года возможных кандидатов в члены Совета Партнерства, был 

сделан анализ работы его членов, отмечена активная работа Сатьянова В.Г, Федина И.Ф., 

Фрумкина В.М., Батраченко А.О., Дерябина В.В. Предложено рекомендовать Общему собранию 

переизбрать названных членов Совета Партнерства на новый срок. Также было отмечено, что до  

10 ноября 2015 г. организации могли предлагать других кандидатов в члены Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Других предложений по кандидатурам в члены Совета 

Партнерства на данный момент не поступило. 

 3.2. Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета 

Партнерства следующие кандидатуры: 

Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»; 

Фрумкин Вячеслав Моисеевич - ЗАО «Спецжелезобетонстрой»; 

Сырых Валерий Александрович - ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»; 

Батраченко Андрей Олегович - ООО «ИПК «АЛАНА»; 

Дерябин Вячеслава Владимировича - ООО «НефтеХимМонтаж»; 

Федин Игоря Федоровича – Генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

Косолапов Алексея Федоровича - Генеральный директор ООО «ЭкоТеплоХим». 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

3.3. После проведения процедуры тайного голосования выступил Председатель счётной 

комиссии Мартыненко Г.М., который огласил результаты тайного голосования (ПРОТОКОЛ № 

2 Заседания счётной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

Объединение строительных организаций  «МонтажТеплоСпецстрой» голосования по пункту 3 

повестки дня, (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)): 

- Сатьянов Владимир Григорьевич:  

ЗА – 120, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 

- Фрумкин Вячеслав Моисеевич: 

ЗА – 118, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1 ; 

- Сырых Валерий Александрович: 

ЗА –117, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 

- Батраченко Андрей Олегович: 

ЗА – 118, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1; 

- Дерябин Вячеслав Владимирович: 
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ЗА –118 , ПРОТИВ –2 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0 ; 

- Федин Игорь Федорович: 

ЗА – 116, ПРОТИВ – 4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0 ; 

- Косолапов Алексей Федорович 

ЗА – 116, ПРОТИВ –2 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2; 

 

3.4. Общее Собрание РЕШИЛО: Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии и 

считать избранными в состав Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

- Сатьянова Владимира Григорьевича - Ген. директор  

ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

- Фрумкина Вячеслава Моисеевича - Ген. директор  

ЗАО «Спецжелезобетонстрой» 

- Сырых Валерия Александровича - Ген. директор  

ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»  

- Батраченко Андрея Олеговича - Ген. директор  

ООО «ИПК «АЛАНА»  

- Дерябина Вячеслава Владимировича – Ген. директор  

ООО «НефтеХимМонтаж» 

- Федина Игоря Федоровича - Ген. директор  

ЗАО «Союзтеплострой»  

- Косолапова Алексея Федоровича  - Ген. директор  

ООО «ЭкоТеплоХим» 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

4. Избрание Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с истечением 

срока его полномочий. 

 

4.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который доложил, что на основании пункта 9.11 Устава 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» истекают полномочия Председателя Совета Партнерства 

Сатьянова В.Г. При обсуждении на  Совете Партнерства 24 сентября 2015 года члены  Совета 

Партнерства дали высокую оценку работы действующего Председателя и обратились к Сатьянову 

В.Г. с просьбой дать согласие поработать в должности Председателя Совета Партнерства ещё  

один срок.  Согласие от Сатьянова В.Г. было получено. 

4.2. Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя 

Совета Партнерства кандидатуру Сатьянова Владимира Григорьевича. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

4.3. После проведения процедуры тайного голосования Выступил: Председатель счетной 

комиссии Мартыненко Г.М., который огласил результаты тайного голосования по выборам 

Председателя Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания счетной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
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Объединение строительных организаций  «МонтажТеплоСпецстрой» голосования по пункту 2 

повестки дня, (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3): 

Сатьянов Владимир Григорьевич:  

ЗА – 120, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. 

4.4. Общее Собрание РЕШИЛО: 

Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии и избрание Председателя Совета 

Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

Председателем Совета Партнерства избран:  

Сатьянов Владимир Григорьевич – ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой». 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 

5. О внесении изменений в Положение «Общие требования к выдаче Свидетельства о 

допуске». 

 

5.1.1. Слушали: Заместителя директора Барышева Д.А, который сказал, что ранее в 

Положение об оплате членских взносов внесен пункт, который позволял в случае тяжелого 

финансового положения организации – члена СРО,  директору Партнерства предоставлять этой 

организации рассрочку по оплате членских взносов (при соблюдении определенных условий) 

сроком до 6 месяцев. Это позволяло получить «передышку» и поправить свое финансовое 

положение, но некоторые руководители пользовались этим недобросовестно и не соблюдали 

сроков погашения задолженности. Действующие в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

Стандарты, Требования, Положения не позволяют применить к таким организациям мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.  

Для устранения этого пробела и повышения платежной дисциплины предлагается внести в 

«Общие требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» следующие изменения:  

в пункт «3.1. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

является:» добавить подпункт «3.1.3. Наличие задолженности по оплате членских и других 

взносов, установленных в Партнерстве решением Общего собрания членов.» 

в раздел « 4. Прекращение, приостановление действия свидетельства о допуске.» пункт 

«4.2. По решению Совета Партнерства действие Свидетельства о допуске может быть 

приостановлено до момента устранения нарушения, но не более чем на 60 дней по следующим 

основаниям:» дополнить подпунктом «4.2.4. наличие у члена Партнерства задолженности по 

уплате членских взносов более чем один квартал.» 

Новая редакция рассмотрена и одобрена членами Совета Партнерства и была разослана членам 

Партнерства по электронной почте. Также в текст рассматриваемого документа внесены 
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некоторые редакционные правки, вызванные изменениями законодательства в строительной 

сфере и не меняющих критериев выдачи свидетельства о допуске. 

 Предлагается Общему собранию утвердить новую редакцию Общих требований с 

внесенными в нее изменениями. 

5.1.2. Решили: Утвердить новую редакцию положения «Общие требования к выдаче 

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

капитального строительства Некоммерческого партнёрства Объединение строительных 

организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение № 4). 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

5.1.3. Выступил Сатьянов В.Г., который предложил дать полномочия Строжкову Ю.П. проверять 

выписку о наличии денежных средств на расчетном счету предприятий членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в случае задолженности по членским взносам. 

5.1.4 В обсуждении данного вопроса выступили: Федин И.Ф., Рязанцев Е.А., Кудинов В.Н. с 

критикой данного предложения. 

5.1.5. После обсуждения решили: Данное предложение принять во внимание, изучить 

юридическую сторону вопроса. Наделить директора СРО НП «МонтТеплоСпецстрой» 

Сторожкова Ю.П. правом требования с организации – члена СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

предоставления выписки с банковского счета о движении денежных средств при наличии у нее 

задолженности по членским взносам.  

 

Проголосовали: ЗА – 114, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (открытое голосование) 

 

Решение принято. 

 

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

требования Градостроительного кодекса , Устав, Положения, не соблюдающих требования к 

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

объектов капитального строительства, стандартов и правил СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»,  потерявшие связь с СРО. 

 

Выступил начальник контрольно-технологического отдела СРО НП 

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

НП«МонтажТеплоСпецстрой» имеются организации, которые систематически допускают 

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. Некоторые организации получившие предписания либо 

устранили нарушения, либо представили гарантийные письма с обязательством устранения 
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выявленных замечаний в установленные сроки. Однако не все организации отреагировали на 

предписания.  

09 сентября 2015 года было проведено заседание Дисциплинарного комитета, на котором 

было принято решение (протокол № 4 от 09 сентября 2015 года) рекомендовать 

СоветуПартнерства применить в отношении данных организаций меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске сроком до 60 календарных 

дней.  

23 сентября 2015 года Советом Партнерства было принято два решения:  

6.1.1 Первое - приостановить действие Свидетельства о допуске до 20ноября 2015 года 

следующим организациям-членам СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

ООО "РегиоНСтроЙ", ИНН  5257115764; г. Нижний Новгород 

ООО "СтройТехСервис-А", ИНН 7707577476; г. Москва 

ЗАО "Стройинвест", ИНН 1414010414; г. Сочи 

ООО "Индустрия Тепла и Уюта", ИНН 2632094960; г. Пятигорск 

ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890, г. Красноярск  

ООО «Спецэнергострой»,  ИНН 7706576790;   г. Москва 

ООО "Центр МИРИП", ИНН 7722573927; г. Москва  

ЗАО "Аэродромная Строительная Корпорация";  ИНН 7710873972, Московская обл. 

Красногорский р-он, пгт Нахабино  

ОАО "Уралхиммонтаж", ИНН 5902180350; г. Пермь 

ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486; г. Нижний Новгород 

ООО "ПрофЭнерго", ИНН 2466210832 ; г. Красноярск  

ООО "УралДомнаРемонт", ИНН 6658232636; г. Екатеринбург 

ООО "Укрдомнаремонт", ИНН 354431605117; г. Енакиево (Украина) 

6.1.2 Второе – в связи с частичным устранением выявленных нарушений, предоставлением 

гарантийных писем определить срок выполнения обязательств 20 ноября 2015 года следующим 

организациям: 

ООО "АВАНТАЖ ПСК", ИНН  7727514266; г. Москва 

ООО "СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +", ИНН  7810511895; 

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

ООО "Даккар", ИНН   4025013880; г. Обнинск  

ООО "Сибтеплоизоляция", ИНН 5410785859; г. Новосибирск  

ООО "Промстройсервис", ИНН 6671436607; г. Серов  

ООО "РЕМСТРОЙМОНТАЖ", ИНН 7717620770; г. Москва  

ООО "АльпЛидер", ИНН 7451222513; г. Челябинск  

ООО УЗ "СтройРесурс", ИНН 5406353743;  г. Новосибирск 

В случае неустранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос об 

исключении организации из состава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на Общем Собрании 

организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в ноябре 2015 года. 

 

6.2 Фединым А.Ф. было предложено обсуждать и голосовать по каждой организации отдельно. 

Далее выступающий подробно сообщил о выявленных нарушениях по каждой организации: 

6.2.1  ООО "СтройТехСервис-А", ИНН 7707577476; г. Москва 
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 - Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Не представлены документы на специалистов, заявленных для выполнения выданных 

видов работ (дипломы, трудовые книжки, удостоверения по повышению квалификации). 

- 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 "СтройТехСервис-А" из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

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

Российской Федерации - исключить ООО "СтройТехСервис-А", ИНН 7707577476; г. Москва из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

ЗА –   120   голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;  

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

6.2.2 ЗАО "Аэродромная Строительная Корпорация"; ИНН 7710873972, Московская обл., 

Красногорский р-он, пгт Нахабино 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации. 

-  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 ЗАО "Аэродромная Строительная Корпорация" из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

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

Российской Федерации - исключить ЗАО "Аэродромная Строительная Корпорация"; ИНН 

7710873972, Московская обл., Красногорский р-он, пгт Нахабино из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

ЗА –  120    голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;  

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

6.2.3 ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486; г. Нижний Новгород 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отсутствует 

действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

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

кодекса Российской Федерации - исключить ООО "Термотехмонтаж" из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

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

Российской Федерации - исключить ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486; г. Нижний 

Новгород из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  
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ЗА –   119   голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1;  

 

6.2.4 ООО "ПрофЭнерго", ИНН 2466210832; г. Красноярск 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отсутствует 

действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

- Не выходят на связь 

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

кодекса Российской Федерации - исключить ООО "ПрофЭнерго" из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

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

Российской Федерации - исключить ООО "ПрофЭнерго", ИНН 2466210832 ; г. Красноярск из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

ЗА –   120 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;  

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

6.2.5 ООО "УралДомнаРемонт", ИНН 6658232636; г. Екатеринбург 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отсутствует 

действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов  

Предлагается: на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - исключить ООО "УралДомнаРемонт" из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

 Решили: на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - исключить ООО "УралДомнаРемонт", ИНН 6658232636; г. 

Екатеринбург из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

ЗА –  120    голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;  

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

6.2.6 По организациям: 

 ЗАО "Стройинвест", ИНН 1414010414; г. Сочи 

ОАО "Уралхиммонтаж", ИНН 5902180350; г. Пермь 

ООО "РегиоНСтроЙ", ИНН  5257115764; г. Нижний Новгород 

ООО «Спецэнергострой»,  ИНН 7706576790;   г. Москва 

ООО "Центр МИРИП", ИНН  7722573927; г. Москва 

ООО "Укрдомнаремонт", ИНН 354431605117; г. Енакиево (Украина) 

Предлагается: поручить Совету Партнерства применить меры дисциплинарного воздействия в 

отношении данных организации, в соответствии со статьей 55
15 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Решили: поручить Совету Партнерства применить меры дисциплинарного воздействия, в 

соответствии со статьей 55
15

 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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ЗА – 120 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;  

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

6.2.7 ООО "АВАНТАЖ ПСК", ИНН  7727514266; г. Москва 

Выступил: Директор организации Блинов В.С., сообщил о сложившейся сложной 

ситуации c ООО «АВАНТАЖ ПСК» и пообещал в скором времени устранить замечания. 

Решили: Не принимать ни каких мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

"АВАНТАЖ ПСК", ИНН  7727514266; г. Москва,  

ЗА – 120 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

7. Разное (Обсуждение текущих вопросов). 

7.1.1. Выступил: Дерябин В.В. с предложением проводить общее собрание членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» один раз в году. 

Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г.  

 

7.1.2. Решили: Принять к сведенью предложение и вернуться к обсуждению данного вопроса на 

очередном собрании членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в марте 2016 года. 

 

 

 

 

Председатель собрания ________________________________________ /Сатьянов В.Г./  

 

 

Секретарь собрания       _________________________________________/Базлов М.О./ 


