
ПРОТОКОЛ
Совета от 20 августа 2020 года № 437 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета -  решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича 
(согласно п. 9.14,3, Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»).

Место проведения заседания Совета -  г.Москва, ул.Тарусская, д, 10
Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин,
Время окончания заседания Совета: 11 час,20 мин.
Председательствующий на заседании Совета -  Президент Ассоциации СРО 

«МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 8
1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТТС»)
2. Забелин Виктор Никитович (Почетный президент Российского союза 

строителей)
3. Басин Олег Ефимович (ООО «Трест Коксохиммонтаж Бурение») по 

доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
4. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «1’рест Коксохиммонтаж»)
5. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания 

«Стройиндустрия»)
6. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания Трансгидромеханизация»)
7. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+»)
8. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «М АРКЕТ»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич -  генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
Холопик Виталий Викторович -  заместитель генерального директора Ассоциации 

СРО «МОС»
Хачатурян Артур Мехакович -  руководитель юридического департамента 

Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
С Л У ШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 

11 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Совет правомочен 
принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа 
членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 

дня Совета из 1-го вопроса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации СРО «МОС»
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который сообщил присутствующим о следующем.
С момента регистрации Ассоциации СРО «МОС» в качестве юридического лица 

(2008 г.) по 2019 г. ЗАО «Тепломонтаж» (ИНН 7719037926) являлось членом Ассоциации, 
Членство ЗАО «Тепломонтаж» прекращено 26.12.2019 г. на основании поданного 
последним заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации, Причиной подачи 
указанного заявления послужило прекращение деятельности ЗАО «Тепломонтаж» путем 
реорганизации в форме преобразования в ООО «Тепломонтаж» (ИНН 7719497874), 
которое 25.12.2019 г. решением Совета Ассоциации СРО «МОС» принято в члены 
Ассоциации (протокол № 415).

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
11.10.2019 г. внесены записи в ЕГРЮЛ о прекращении ЗАО «Тепломонтаж» (как 
юридического лица) путем реорганизации в форме преобразования (ГРН 7197748755241) 
и о создании ООО «Тепломонтаж» путем реорганизации в форме преобразования (ГРН 
1197746610951).

Однако, 10.01.2020 г. на основании решения вышестоящего налогового органа 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве были 
внесены следующие записи в ЕГРЮЛ:

• о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о государственной 
регистрации ООО «Тепломонтаж» (ИНН 7719497874) (ГРН 2207700156145);

* о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности ЗАО «Тепломонтаж» (ИНН 7719037926) путем реорганизации в форме 
преобразования (ГРН 2207700156300, ГРН 2207700156310).

Так как запись об ООО «Тепломонтаж» (ИНН 7719497874) с 10.01.2020 г. (как о 
юридическом лице) в ЕГРЮЛ признана недействительной, данное Общество не может 
являться членом Ассоциации СРО «МОС».

На основании изложенного 19.08.2020 г. в Ассоциацию СРО «МОС» от ЗАО 
«Тепломонтаж» (ИНН 7719037926) поступило заявление о признании заявления от
26.12.2019 г. о добровольном выходе из членов Ассоциации недействительным.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил присутствующим с учетом 
информации, представленной Сорокиным В.Н. принять следующие решения:

1. Признать решение Совета Ассоциации СРО «МОС» от 25.12.2019 г. о 
приеме ООО «1 епломонтаж» (ИНН 7719497874) в члены Ассоциации (протокол №415) 
недействительным.

2. Признать заявление ЗАО «Тепломонтаж» (ИНН 7719037926) от 26.12.2019 г. 
о добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС» не поданным.

3. Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИ:
1. Признать решение Совета Ассоциации СРО «МОС» от 25.12.2019 г. о 

приеме ООО «Тепломонтаж» (ИНН 7719497874) в члены Ассоциации (протокол № 415) 
недействительным.

2. Признать заявление ЗАО «Тепломонтаж» (ИНН 7719037926) от 26.12,2019 г. 
о добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС» не поданным.

3. Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали:«за» - 8 голосов, «против» -
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета
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