
ПРОТОКОЛ № 33/16 
Заседания Совета Союза «Котлогазмонтажсервис» 

Город Москва 30 ноября 2016 г. 

Голосовали члены Союза: 
1. Юрченко Александр Анатольевич - председатель Совета 
2. Кошелева Наталья Олеговна - секретарь Совета 
3. Уланов Виктор Владимирович 
4. Артищев Виктор Валерьевич 
5. Додина Тамара Сергеевна 
6. Кобаков Юрий Алексеевич 
7. Райзман Петр Владимирович 
Кворум - 100% 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «КИТ», 
Московская область, г. Красногорск, ИНН 5024085436: 
1.1. О приеме в члены Союза 
1.2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

2. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Айртехно», 
Московская область, г. Химки ИНН 5047097808, о приеме в члены Союза. 

3. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЛИХВА», 
Московская область, г. Жуковский, ИНН 5040097830: 
3.1 О приеме в члены Союза 
3.2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

4. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «НГСС» 
Московская область. Люберецкий р-н, д. Марусино, ИНН 5027085748, о приеме в члены 
Союза. 

5. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Исвент» 
Московская область, г. Балашиха, ИНН 5001069967 
5.1. О приеме в члены Союза 
5.2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

6. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Светосервис-
Подмосковье» Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, ИНН 5048014353 
6.1. О приеме в члены Союза 
6.2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

7. В связи с допущенной технической ошибкой, при автоматизированном составлении 
списка компаний, допускавших неоднократное нарушение сроков оплаты членских 
взносов, восстановить в членах Союза «Котлогазмонтажсервис»: 



7.1. ООО «Ринк-Ф», ИНН 4007011591, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Белоусово, ул. 
Калужская, д. 11. 
7.2. ООО «Прометей-Бор» ИНН 5246022780, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Рабочая, д. 
2а. 

8. Об исключении из членов Союза «Котлогазмонтажсервис»: 
8.1. ООО «ГенЪИнвест Строй», ИНН 7725815596 
8.2. ООО «ГенЪИнвест Наружные сети», ИНН 7725815606 
8.3. ООО «Маммут Рус», ИНН 7705973636 

9. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «МИКАЗ» 
Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Лесной городок, ИНН 5032251327 о приеме в 
члены Союза. 

10. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Лето круглый 
год» Московская область, г. Мытищи, ИНН 5029105728 о приеме в члены Союза. 

По первому вопросу: 

Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 
ответственностью «КИТ», Московская область, г. Красногорск, ИНН 5024085436 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 
Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «КИТ» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 

ответственностью «Айртехно», Московская область, г. Химки ИНН 5047097808 
Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с 

решением Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «Айртехно». 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО 

«ЛИХВА», Московская область, г. Жуковский, ИНН 5040097830 
Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 

Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 



организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «ЛИХВА» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО 

«НГСС», Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино, ИНН 5027085748 
Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 

Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «НГСС». 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО 

«Исвент» Московская область, г. Балашиха, ИНН 5001069967 
Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 

Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «Исвент» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО 

«Светосервис-Подмосковье» Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 
ИНН 5048014353 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 
Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «Светосервис-

Подмосковье» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 



Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу: 
В связи с допущенной технической ошибкой, при автоматизированном 

составлении списка компаний, допускавших неоднократное нарушение сроков оплаты 
членских взносов, восстановить в реестре членов Союза «Котлогазмонтажсервис», ООО 
«Ринк-Ф», ИНН 4007011591, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Белоусово, ООО 
«Прометей-Бор» ИНН 5246022780, Нижегородская обл., г. Бор. 

Совет Союза решил: 
Восстановить в реестре членов Союза ООО «Ринк-Ф» и ООО «Прометей-Бор». 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу: 
Об исключении из членов Союза в связи с переходом в другую СРО по месту 

регистрации юридического лица в соответствии с частью 13 статьи З3 Федерального 
закона № 191 ФЗ: 
1. ООО «ГенЪИнвест Строй» 
2. ООО «ГенЪИнвест Наружные сети» 
3. ООО «Маммут Рус» 

Совет Союза решил: 
Исключить из членов Союза «Котлогазмонтажсервис» в связи с переходом в 

другую СРО по месту регистрации юридического лица в соответствии с частью 13 статьи 
3 Федерального закона № 191 ФЗ: 
1. ООО «ГенЪИнвест Строй» 
2. ООО «ГенЪИнвест Наружные сети» 
3. ООО «Маммут Рус» 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По девятому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 

ответственностью «МИКАЗ» Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Лесной городок, 
ИНН 5032251327 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 
Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «МИКАЗ». 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По десятому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 

ответственностью «Лето круглый год» Московская область, г. Мытищи, ИНН 5029105728 
Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с актом 

Центра контроля о соответствии организации — претендента и 



представленных организацией документов требованиям для вступления в члены Союза 
«Котлогазмонтажсервис». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Котлогазмонтажсервис» ООО «Лето круглый год». 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета Н.О. Кошелева 

А.А. Юрченко 


