
Протокол №02/16 
Собрания Совета Союза «Котлогазмонтажсервис» 

г. Москва, ул. Автозаводская, д.14 26.01.2016 г. 

Форма проведения собрания - заочная (электронное голосование). 
Из 12 членов Совета Союза приняли участие в заочном собрании 11 членов Совета. 
Заочное собрание Совета Союза правомочно решать вопросы повестки дня. 

№ 
п/п 

ФИО Должность в 
Союзе 

Участие в 
голосовании 

Представляют организации 

1. Ширяев Руслан 
Яковлевич 

Председатель 
Совета Союза 

участвовал ОАО «МПНУ 
Энерготехмонтаж» 

2. Балтаханов 
Абдихамитхан 
Мойдинович 

Член Совета участвовал ООО «Зевс-технологии-Р» 

3. Демидик Сергей 
Дмитриевич 

Член Совета участвовал ООО «НЦТД» 

4. Диброва Юрий 
Александрович 

Член Совета участвовал ОАО 
«Теплоэнергомонтаж» 

5. Еременко Евгений 
Андреевич 

Член Совета участвовал ООО «Безопасность в 
промышленности» 

6. Ларионов Юрий 
Николаевич 

Член Совета участвовал ЗАО «ЗАПСИБОРГРЭС» 

7. Максимов Олег Иванович Член Совета - ООО «Тепло-Максимум» 

8. Селезнёв Геннадий 
Викторович 

Член Совета участвовал ООО «Газ-коннект» 

9. Скогорев Олег Иванович Член Совета участвовал ООО «ТеплоКомплекс» 

10. Скороходов Александр 
Анатольевич 

Член Совета участвовал ООО «БПЦ Инжиниринг» 

11. Уланов Виктор 
Владимирович 

Член Совета участвовал ООО «ВИНТЭК» 

12. Хинальский Станислав 
Степанович 

Член Совета участвовал ЗАО РТЭП 
«Южтехмонтаж» 

Выборы секретаря собрания. 
Секретарем собрания избран — Литвинов Олег Леонидович 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Союза. 

2. Принятие решения о восстановлении действия Свидетельства о допуске к видам 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства 
члену Союза. 

3. Принятие решения о внесении изменений в формулировку вопроса №9 повестки дня 
Общего собрания. 

Вопрос повестки дня № 2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о 
допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членам Союза. 



1.1. В связи с необходимостью внесения изменений в свидетельство о допуске к видам 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с частью 13 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ Совету Союза 
«Котлогазмонтажсервис» представлены сведения о результатах проведённой в отношении 
АО «АК «СМЗ» проверки для принятия решения о выдаче АО «АК «СМЗ» место 
нахождения 142214, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д. 1, генеральный 
директор Касминин Борис Викторович, нового свидетельства взамен имеющегося 
свидетельства № 0199-01.1.1-С-102 от 05.07.2012. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о выдаче Свидетельства АО «АК «СМЗ». 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался — нет 
1.2. 1.2. В связи с необходимостью внесения изменений в свидетельство о допуске к 
видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно частям 10 и 13 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ Совету Союза 
«Котлогазмонтажсервис» представлено соответствующее заявление ООО «Пром-
ГазСервис» для принятия решения о выдаче ООО «Пром-ГазСервис» место нахождения: 
143591, Московская обл., Истринский район,село Рождествено, ул. Советская, д. 130А, 
генеральный директор Смирнов Вячеслав Владимирович, нового свидетельства взамен 
имеющегося свидетельства № 0076-04.0.0-С-102 от 27.10.2014. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о выдаче Свидетельства ООО «Пром-ГазСервис». 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался - нет 
Решение: Выдать Свидетельства о допуске к видам работ: 

1. АО «АК «СМЗ» (ИНН) 
2. ООО «Пром-ГазСервис» (ИНН) 

Вопрос повестки дня № 2. Принятие решения о восстановлении действия Свидетельства о 
допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члену Союза. 
В связи с устранением ООО «Энергоперспектива» место нахождения: 606400, г. Балахна, 
ул. Дзержинского, д. 9, генеральный директор Зенютич Юрий Евгеньевич, нарушений 
требований Союза к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в определенные частью 3 статьи 
55.15 Градостроительного кодекса РФ сроки, в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 10, 
частью 6 статьи 19 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-Ф3, пунктом 3 части 
15 статьи 55.8, пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и 
Положением Союза, устанавливающим систему мер дисциплинарного воздействия, Совету 
Союза «Котлогазмонтажсервис» представлена рекомендация Дисциплинарного комитета 
Союза (протокол № 01/16 от 25.01.2016) восстановить действие свидетельства № 0192-
02.0.1-С-102 от 15.05.2012. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о восстановлении действия Свидетельства ООО «Энергоперспектива». 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался - нет 
Решение: Восстановить действие Свидетельства «Энергоперспектива». 



Вопрос повестки дня № 3. Принятие решения о внесении изменений в формулировку 
вопроса №9 повестки дня очередного Общего собрания 09.02.2016г. 
Прежняя редакция «Принятие решения о заключении договора коллективного страхования 
гражданской ответственности членами Союза». 
Новая редакция «Принятие решения об утверждении системы страхования членами Союза 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 
Вопрос для голосования: 
Принять решение о внесении изменений в формулировку вопроса №9 повестки дня 
очередного Общего собрания. 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался — нет 
Решили: Внести изменения в формулировку вопроса №9 повестки дня очередного Общего 
собрания 09.02.2016. 
Вопрос №9: «Принятие решения об утверждении системы страхования членами Союза 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

Председатель Совета 

Секретарь Совета O.Л. Литвинов 


