Общее собрание СРО Союз «Котлогазмонтажсервис»

Протокол № 14
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза строительных, монтажных и сервисных организаций «Котлогазмонтажсервис».
(СРО Союз «Котлогазмонтажсервис»)
Дата проведения: 22 сентября 2016 года.
Время проведения: с 11:00 до 14:00 ч.
Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, зал НТС.
По
данным
реестра
членов
саморегулируемой
организации
Союз
«Котлогазмонтажсервис» на 22 сентября 2016 года зарегистрировано 170 (сто семьдесят)
организаций, из них 168 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя.
На общем собрании СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» присутствует 125 членов с
решающим голосом, согласно регистрационному листу (Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 73,5% от общего количества членов Союза. Согласно п. 8.13 Устава
Союза Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.
Открытие Общего собрания
СЛУШАЛИ: Члена Совета Союза Диброва Юрия Александровича, который открыл
Общее собрание членов СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» и сообщил, что по регламенту из
числа присутствующих членов Союза избирается Председательствующий и Секретарь Общего
собрания и предложил избрать в качестве Председателя Общего собрания членов Союза
«Котлогазмонтажсервис» - Зуева Андрея Николаевича, заместителя директора ООО «Импульс
Техно», в качестве Секретаря Общего собрания - Трапезникова Юрия Владимировича, ведущего специалиста Центра контроля.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания Союза - Зуева Андрея Николаевича,
заместителя директора ООО «Импульс Техно»,
Секретарем Общего собрания - Трапезникова Юрия Владимировича, ведущего специалиста
Центра контроля Союза «Котлогазмонтажсервис».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения собрания избрать
Президиум в составе:
1. Литвинова Олега Леонидовича - Генерального директора Союза «Котлогазмонтажсервис».
2. Зуева Андрея Николаевича, заместителя директора ООО «Импульс Техно».
Результаты голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: Президиум избран.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в связи с отсутствием в повестке дня вопросов, решаемым тайным голосованием, счётная комиссия формироваться не
будет. Подсчет голосов по вопросам повестки дня будет осуществлять Секретарь Общего собрания - Трапезников Юрий Владимирович.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:
1. О текущей деятельности Союза. Докладчик Литвинов О.Л.
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2. Информация о законодательстве в области саморегулирования (О внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ).
Докладчики Литвинов О.Л., Фирсов М.Э.
3. О внесение изменений в Устав и внутренние документы Союза.
Докладчик: Литвинов О.Л.
4. Применение мер дисциплинарного воздействия к отдельным членам Союза.
Докладчик Трапезников Ю.В.
5. Разное:
5.1.
О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016
года.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания Союза «Котлогазмонтажсервис».
Регламент собрания
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости утвердить регламент Общего собрания:
Выступления докладчиков по вопросам повестки дня -20 мин.
Выступления в прениях - 3 мин.
Сообщение - 1 мин.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания.
ВОПРОС № 1 Повестки дня: О текущей деятельности Союза.
СЛУШАЛИ: Отчёт Генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» Литвинова Олега Леонидовича о проделанной работе за девять месяцев 2016 года.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчёт генерального директора о текущей деятельности Союза «Котлогазмонтажсервис» в отчетный период.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: утвердить отчёт генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис»
Литвинова Олега Леонидовича о текущей деятельности Союза в отчетный период.
ВОПРОС № 2 Повестки дня: Информация о законодательстве в области саморегулирования, о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
Олега Леонидовича и ведущего специалиста Центра контроля Фирсова Михаила Эмильевича,
которые проинформировали членов Союза о вступлении в силу Федерального закона от
03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», доложили об особенностях переходного периода и основных изменениях деятельности саморегулируемых организаций.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению информацию о вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак2
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ты Российской Федерации», особенностях переходного периода и основных изменениях деятельности саморегулируемых организаций.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о вступлении в силу Федерального закона
от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», особенностях переходного периода и основных изменениях деятельности саморегулируемых организаций.
ВОПРОС № 3 Повестки дня: О внесение изменений в Устав и внутренние документы
Союза.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
Олега Леонидовича, который сообщил членам собрания о необходимости внесений изменений
в Устав и внутренние документы Союза в связи с вступлением в силу Федерального закона от
03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пояснил суть вносимых
изменений, в том числе: о формировании двух компенсационных фондов: компенсационного
фонда возмещения вреда и фондов: компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; исключения возможности создания филиалов и представительств; изменения место
нахождения Союза (юридический адрес); изменения количественного состава членов Совета
Союза; изменения сроков принятия решений и уведомлений о созыве общего собрания и других изменениях, связанных с реализацией указанного закона.
Текст проекта Устава заблаговременно был размещён на официальном сайте Союза для
ознакомления и внесения предложений.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять Устав в новой редакции.
Результаты открытого голосования:
ЗА - 121; ПРОТИВ - 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1
РЕШИЛИ: Принять Устав в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
Олега Леонидовича, о внесении изменений во внутренние документы Союза.
Он предложил утвердить общим собранием:
П.КГМС-04.6.1-2016 Положение «Компенсационный фонд возмещения вреда»,
П.КГМС-04.6.2-2016 Положение «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», П.КГМС-14.1-2016 Положение «Инвестиционная декларация».
Аннулировать:
П.КГМС-04.5-2015 Положение «Компенсационный фонд Союза».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить:
П.КГМС-04.6.1-2016 Положение «Компенсационный фонд возмещения вреда»,
П.КГМС-04.6.2-2016 Положение «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», П.КГМС-14.1-2016 Положение «Инвестиционная декларация».
Аннулировать:
П.КГМС-04.5-2015 Положение «Компенсационный фонд Союза»
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: Утвердить:
П.КГМС-04.6.1-2016 Положение «Компенсационный фонд возмещения вреда»,
П.КГМС-04.6.2-2016 Положение «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», П.КГМС-14.1-2016 Положение «Инвестиционная декларация»
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Аннулировать:
П.КГМС-04.5-2015 Положение «Компенсационный фонд Союза».
ВОПРОС № 4 Повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия к отдельным членам Союза.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета Трапезникова Юрия Владимировича, который предложил применить меры дисциплинарного воздействия к следующим членам Союза:
1. Исключить из Союза «Котлогазмонтажсервис»:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газовая энергетическая компания»
юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 13, директор Котов Олег Геннадьевич
Основание для исключения - неуплата членских взносов в течение одного года.
Сумма задолженности на 22.09.2016 г. составляет 168 тыс. рублей.
Результаты открытого голосования:
ЗА - 124; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1
РЕШИЛИ: Исключить общество с ограниченной ответственностью «Газовая энергетическая компания» из членов СРО Союз «Котлогазмонтажсервис».
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Молния», юридический адрес 603163,
г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 1, офис 24, директор - Доровская Екатерина Сергеевна.
Основание для исключения - неуплата членских взносов в течение одного года.
Сумма задолженности на 22.09.2016 г. составляет 231 тыс. рублей.
Результаты открытого голосования:
ЗА - 123; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2
РЕШИЛИ: Исключить общество с ограниченной ответственностью «Молния» из членов
СРО Союз «Котлогазмонтажсервис».
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоперспектива» юридический адрес: 606400, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 9, генеральный директор Зенютич Юрий Евгеньевич;
Основание для исключения - неуплата членских взносов в течение одного года.
Сумма задолженности на 22.09.2016 г. составляет 336 тыс. рублей.
Результаты открытого голосования:
ЗА - 121; ПРОТИВ - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3
РЕШИЛИ: Исключить общество с ограниченной ответственностью «Энергоперспектива» из членов СРО Союз «Котлогазмонтажсервис».
1.4. Закрытое акционерное общество «БЭМ - трубный завод» юридический адрес:
659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 63, директор Копылов Виктор Геннадьевич
Основание для исключения - неуплата членских взносов в течение одного года.
Сумма задолженности на 22.09.2016 г. составляет 389 тыс. рублей.
Результаты открытого голосования:
ЗА - 124; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1
РЕШИЛИ: Исключить Закрытое акционерное общество «БЭМ - трубный завод» из
членов СРО Союз «Котлогазмонтажсервис».
ВОПРОС № 5 Повестки дня: Разное.
5.1. О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости принять решение о выдвижении делегата от СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» на XII Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года и предложил делегировать на съезд Литвинова Олега Леонидовича генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис».
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШИЛИ: Делегировать на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года Литвинова Олега Леонидовича генерального директора СРО Союз «Котлогазмонтажсервис».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил задавать вопросы.
Вопросов не поступило.
Председательствующий сообщил, что повестка дня исчерпана и Общее собрание считается
закрытым.
Председатель
Общего собрания

А.Н. Зуев

Секретарь
Общего собрания

Ю.В. Трапезников
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