
Протокол №29/16 
собрания Совета Союза Котлогазмонтажсервис» 

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14 31.10.2016 г. 

Форма проведения собрания - заочная (электронное голосование). 
Из 7 членов Совета Союза приняли участие в заочном собрании 7 членов Совета. 
Заочное собрание Совета Союза правомочно решать вопросы повестки дня. 

№ 
п/п 

ФИО Должность в 
Союзе 

Участие в 
голосовании 

Представляют организации 

1. Юрченко Александр 
Анатольевич 

Председатель 
Совета 
Союза 

участвовал ООО «Западный 
Энергоремонт Сетей» 

2. Артищев Виктор 
Валерьевич 

Член Совета участвовал ООО «Тепло-Максимум» 

3. Додина Тамара 
Сергеевна 

Член Совета участвовала ООО «Спецмонтаж» 

4. Кобаков Юрий 
Алексеевич 

Член Совета участвовал ООО «Мысль» 

5. Кошелева Наталья 
Олеговна 

Член Совета участвовала ООО «Дельтапром» 

6. Райзман Петр 
Владимирович 

Член Совета участвовал ООО «Левада» 

7. Уланов Виктор 
Владимирович 

Член Совета участвовал ООО «ВИНТЭК» 

Выборы секретаря собрания. 
Секретарем собрания избрана - Кошелева Наталья Олеговна 

Повестка дня: 
1. Принятие решения об исключении из членов Союза. 
2. Принятие решения о выборе кредитной организации для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

Вопрос повестки дня № 1. Голосование об исключении из членов Союза. 
1.1. В связи с отсутствием у ООО предприятие «РИК» свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с пунктом 5 части 2, частью 3 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса, Совету Союза «Котлогазмонтажсервис» предлагается 
принять решение об исключении ООО предприятие «РИК», место нахождения 
105203, г. Москва, ул. 12-ая Парковая, д.7, из членов Союза «Котлогазмонтажсервис». 
Вопрос на голосование: Исключить ООО предприятие «РИК» из членов Союза. 

Итоги голосования: 
ЗА - 7; Против - нет; Воздержался - нет 

Решение: Исключить ООО предприятие «РИК» из членов Союза. 

1.2. В связи с отсутствием у ООО «Теплоэнергопром» свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с пунктом 5 части 2, частью 3 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса, Совету Союза «Котлогазмонтажсервис» предлагается 



принять решение об исключении ООО «Теплоэнергопром», место нахождения 
170003, г. Тверь, ул. Веселова, д. 31, кв. 24, из членов Союза «Котлогазмонтажсервис». 
Вопрос на голосование: Исключить ООО «Теплоэнергопром» из членов Союза. 

Итоги голосования: 
ЗА - 7; Против - нет; Воздержался - нет 

Решение: Исключить ООО «Теплоэнергопром» из членов Союза. 

1.3. В связи с отсутствием у ООО «Ассоциация Нижегородских газовиков» 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с пунктом 5 части 2, 
частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Совету Союза «Котлогазмонтажсервис» 
предлагается принять решение об исключении ООО «Ассоциация Нижегородских 
газовиков», место нахождения 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. 
Бренцисса, д.1а, из членов Союза «Котлогазмонтажсервис». 
Вопрос на голосование: Исключить ООО «Ассоциация Нижегородских газовиков» из 
членов Союза. 

Итоги голосования: 
ЗА - 7; Против - нет; Воздержался - нет 

Решение: Исключить ООО «Ассоциация Нижегородских газовиков» из членов Союза. 

Вопрос повестки дня № 2. Принятие решения о выборе кредитной организации для 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. 
Для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда необходимо выбрать 
кредитную организацию из Перечня, сформированного Минстроем России. 
Вопрос на голосование: Выбор кредитной организации для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда. 
Итоги голосования: 
«Московский кредитный банк» - 7 голосов 
Решение: Для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда выбран 
«Московский кредитный банк». 

Председатель Совета п/п А.А. Юрченко 

Секретарь Совета п/п И.О. Кошелева 

О.Л. Литвинов 


