
Протокол №34/15 
Собрания Совета Союза «Котлогазмонтажсервис» 

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14 29.12.2015 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 «НЦГД» 

4. Диброва Юрий 
Александрович 

Член Совета участвовал ОАО 
«Теплоэнертмонтаж» 

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 выдаче новых Свидетельств членам Союза. 
2. Принятие решения о прекращении действия Свидетельств членам Союза. 
3. Принятие решения об отмене ранее принятых решений Совета Партнерства НП 

«Котлогазмонтажсервис». 
4. Принятие решения об исключении из членов Союза. 
5. Утверждение даты проведения Общего собрания членов СРО Союз 

«Котлогазмонтажсервис». 

Вопрос повестки дня № 1. Принятие решения о выдаче новых Свидетельств 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 частями 10 и 13 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ выдать ООО 
«АСК «ЮКАС» новое свидетельство взамен имеющегося Свидетельства № 0075-03.0.0-С-
102 от 15.11.2012. 

Место нахождения: 141206, Московская обл., г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 22/9 
Директор - Симонова Елена Александровна. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о выдаче Свидетельства ООО «АСК «ЮКАС». 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался - нет 
1.2. В связи с необходимостью внесения изменений в свидетельство о допуске к видам 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с частями 10 и 13 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ выдать ООО 
«Хелиос Стратегия» нового Свидетельства взамен имеющегося Свидетельства № 0232-
02.0.1-С-102 от 15.01.2015. 
Место нахождения: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3 
Генеральный директор - Варзумов Павел Владимирович. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о выдаче Свидетельства ООО «Хелиос Стратегия». 
Итоги голосования: 
ЗА -11; Против - нет; Воздержался — нет 
Решение: Выдать Свидетельства о допуске к видам работ: 

1. ООО «АСК «ЮКАС» (ИНН 5038038059) 
2. ООО «Хелиос Стратегия» (ИНН 7701404075) 

Вопрос повестки дня № 2. Принятие решения о прекращении действия Свидетельств 
членам Союза. 
2.1. В соответствии с 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, по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза 
(протокол № 11/15 от 29.10.2015) прекратить действие свидетельства ООО «Центр 
внедрения современных технологий «Форсайт» № 0213-01.0.0-С-102 от 16.07.2013. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о прекращении действия Свидетельства ООО «Центр внедрения 
современных технологий «Форсайт». 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался - нет 
2.2. В соответствии с 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, по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза 
(протокол № 11/15 от 29.10.2015) прекратить действие свидетельства ООО «Региональные 
энергетические системы - МО» № 0215-02.0.1-С-102 от 11.11.2014. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение о прекращении действия Свидетельства ООО «Региональные 
энергетические системы — МО». 
Итоги голосования: 
ЗА -11; Против - нет; Воздержался - нет 
Решение: Прекратить действия Свидетельств членам Союза: 



1. ООО «Центр внедрения современных технологий «Форсайт» (ИНН 7703710617) 
2. ООО «Региональные энергетические системы - МО» (ИНН 7717547921) 

Вопрос повестки дня М 3. Принятие решения об отмене ранее принятых решений Совета 
Партнерства НП «Котлогазмонтажсервис». 
ЗАО «УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ (ОГРН 1027402921523, ИНН 7451003085) обратилось в 
Союз «Котлогазмонтажсервис» с заявлением об отмене ранее принятого решения Совета 
НП «Котлогазмонтажсервис» (протокол № 32/13 от 01.10.2013) об исключении ЗАО 
«УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ из членов НП «Котлогазмонтажсервис». Просьба обусловлена 
устранением выявленных нарушений, неразрывностью оплаты членских взносов и 
неразрывностью действия полиса страхования гражданской ответственности. Главный 
специалист Центра контроля В.Н. Лапшин провел проверку в отношении ЗАО 
«УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ и считает, что вынесенная мера дисциплинарного воздействия 
— исключение из членов партнерства, не соразмерна выявленным нарушениям. Проверка 
подтвердила неразрывность оплаты членских взносов и неразрывность действия полиса 
страхования гражданской ответственности в период принятия решений. Юрисконсульт 
Союза «Котлогазмонтажсервис» обратил внимание, что ЗАО «УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ 
обращалось с заявлением о восстановлении членства а не о повторном принятии в члены и 
уже на тот момент следовало принять решение о восстановлении членства ЗАО 
«УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ в составе НП «Котлогазмонтажсервис». 
Вопрос на голосование: 
Принять решение об отмене ранее принятых решений Совета Партнерства 
«Котлогазмонтажсервис». 
Итоги голосования: 
ЗА -11; Против - нет; Воздержался - нет 
Решение: 
1.1. Отменить решение Совета Партнерства «Котлогазмонтажсервис» (протокол № 32/13 
от 01.10.2013) в части исключения ЗАО «УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ из состава членов НП 
«Котлогазмонтажсервис»; 
1.2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза 
«Котлогазмонтажсервис»; 
1.3. Считать решение Совета Партнерства «Котлогазмонтажсервис» (протокол № 7/14 от 
25.03.2014) утратившим силу в части повторного приема ЗАО «УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ 
в состав членов НП «Котлогазмонтажсервис»; 
Известить ЗАО «УРАЛЛЕСЭНЕРГО» УРАЛ и Национальное объединение строителей о 
принятых решениях в установленный законом срок. 
Вопрос повестки дня № 4. Принятие решения об исключении из членов Союза. 
4.1. В связи с отсутствием у ООО «Центр внедрения современных технологий 
«Форсайт» 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, исключить ООО Центр 
внедрения современных технологий «Форсайт» из членов Союза «Котлогазмонтажсервис». 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 
Генеральный директор - сведений о руководителе не имеется. 
Вопрос на голосование: 
Принять решение об исключении ООО «Центр внедрения современных технологий 
«Форсайт» из членов Союза. 
Итоги голосования: 



ЗА - 11; Против - нет; Воздержался - нет 
4.2. В связи с отсутствием у ООО «Региональные энергетические системы — МО» 
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 «Региональные энергетические 
системы - МО» из членов Союза «Котлогазмонтажсервис». 
Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 
Генеральный директор - Салмин Виталий Александрович 
Итоги голосования: 
ЗА - 11; Против - нет; Воздержался — нет 
Решение: Исключить из членов Союза 

1. ООО «Центр внедрения современных технологий «Форсайт» 
2. ООО «Региональные энергетические системы — МО» 

Вопрос повестки дня № 5. Утверждение даты проведения Общего собрания членов СРО 
Союз «Котлогазмонтажсервис». 
Вопрос для голосования: 
Назначить дату созыва очередного Общего собрания членов СРО Союз 
«Котлогазмонтажсервис» на 9 февраля 2016 года. 
Итоги голосования: 
ЗА -11; Против - нет; Воздержался — нет 
Решили: Утвердить дату проведения Общего собрания членов СРО Союз 
«Котлогазмонтажсервис» 9 февраля 2016 года. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 


