
Протокол № 9 
Общего собрания Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций
«МонтажТ еплоСпецстрой»

г. Москва 2 7 марта 2013 года

Основание для созыва Общего собрания -  решение Заседания Совета Партнерства 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 12 февраля 2013 года.

Место проведения собрания -  г. Москва, проспект Вернадского, 84. Российская Академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Учебный корпус № 2, зал № 2.

В соответствии с Уставом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Председателем собрания 
является Председатель Совета Партнерства -  Сатьянов В.Г.
Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, 
Председателя и членов счетной комиссии и наделить ее правами мандатной комиссии. 

Решили избрать:
Секретарем -  Рохмистрова А.С.
Председателем счетной комиссии -  Мартыненко Г.М.
Членами счетной комиссии - Фрумкина В.М., Барышева Д.А.
Решение принято единогласно.

Выступил Председатель счетной комиссии Мартыненко Г.М., который доложил, что 
для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 
руководители и представители от 171 (ста семидесяти одной) организации юридических лиц 
членов саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Список зарегистрированных участников Общего собрания СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой», проводимого 27 марта 2013 года.).

На момент проведения собрания полноправными членами саморегулируемой 
организации являлось 232 (двести тридцать два) юридических лиц. В собрании принимает 
участие 64,2 процента членов Партнерства, Счетная комиссия считает Общее Собрание 
правомочно по всем вопросам повестки дня (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -  Протокол заседания 
счетной комиссии о регистрации участников общего собрания саморегулируемой 
организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»).

Решили: собрание считать открытым.

Решение принято единогласно.

Слушали Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня, 
рассмотренную и согласованную Советом Партнерства 12 февраля 2013 года, высланную
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ранее каждому члену Партнерства, а также провести открытое голосование по всем вопросам 
повестки дня, кроме п.7 (Об избрании в Совет Партнерства в связи с истечением срока 
полномочий некоторыми из его членов -  тайное голосование).

Повестка дня собрания, предложенная Советом Партнерства:
1. Отчёт о проделанной работе за 2012 год.

Отчёт о расходовании средств в 2012 году.
О вопросах развития НП «МонтажТеплоСпецстрой» - как саморегулируемой организации 
в 2013году.

2. Доклад аудитора по проверке финансовой деятельности СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» за 2012 год.
3. О внесение изменений в Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой».

О размере членских взносов на 2013 год.
Об изменении размера вступительного взноса.

4. О смете расходов на 2013 год.
5. Об избрании новых членов Совета Партнерства в связи с истечением срока полномочий
6. Об избрании новых членов Дисциплинарного комитета в связи со сменой места работы и 
потерявших связь с СРО отдельных членов комитета.
7. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, нарушающих 
Федеральные законы, Устав и потерявшие связь с СРО.
8. Утверждение Стандартов Национального объединения строителей.
9. Внесение изменений в некоторые положения в соответствии с Уставом СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой».
10. О выполнении регламента взаимоотношений членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 
Объединение усилий организаций по выполнению работ на крупных объектах.
11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 
ассоциацией «РостеплостройМонтаж».
12. Награждение лауреатов конкурса «СТРОИМАСТЕР 2012»
13. Разное

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.
Решение принято единогласно (открытое голосование).

1. Отчёт о проделанной работе за 2012 год.
Отчёт о расходовании средств в 2012 году.
О вопросах развития НП «МонтажТеплоСпецстрой» - как саморегулируемой 
организации в 2013году.

1.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который 
доложил о проделанной работе по осуществлению уставной деятельности СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой», расходованию средств по статьям бюджета, выполнению 
поручений коллегиального органа и организаций-членов Партнерства, взаимодействию с 
государственными структурами и Национальным объединением строителей в 
направлении совершенствования законодательных актов в области строительства и 
саморегулирования. В докладе отмечена проведенная работа по разработке требований 
на особо опасные и технически сложные объекты, а также на объекты использования 
атомной энергии. Стандартам Национального объединения строителей, была дана 
высокая оценка и признана необходимость применения их при выполнении заявленных
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видов работ. Также было отмечено, что при выездных проверках организаций в 2012 
году будет преимущественно осуществляться контроль за деятельностью членов СРО в 
части соблюдения требований технических регламентов, в частности стандартов 
НОСТРОЙ.

1.2. Выступили: Титов И.В., Сатьянов В.Г., которые положительно охарактеризовали 
деятельность СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2012 году.

1.3. Решили: Работу Совета Партнерства и дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 
2012 год признать удовлетворительной.
Решение принято единогласно (открытое голосование).

2. Доклад аудитора по проверке финансовой деятельности СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» за 2012 год.

2.1 Слушали: Ревизора по проверке финансовой деятельности СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» за 2012 год Федорову Л.М., избранной общим собранием членов 
НП «МонтажТеплоСпецстрой», Протокол №2 от 13 августа 2009 года, которая доложила о 
результатах аудиторской проверки, проведенной специализированной организацией -  ООО 
«Дельта». По результатам проверки нарушений финансовой деятельности и бухгалтерской 
отчетности не обнаружено.
2.2 Решили: Результаты финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за
2012 год утвердить.

3. О внесение изменений в Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение 
строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».

О размере членских взносов на 2013 год.
Об изменении размера вступительного взноса.

3.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который 
предложил внести изменения в положения о размерах и порядке уплаты взносов членами 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в части уменьшения вступительного взноса в 
партнерство до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей, а также дифференцировать членский взнос с
2013 года в зависимости от объема строительно-монтажных работ (СМР) за предыдущий 
год.
3.2. Выступили: Горшков А.С., Белов Ю.Н.
3.3. Решили:
3.3.1. Установить вступительный взнос в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в размере 
30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

3.3.2. Установить дифференцированный членский взнос с 2013 года, принимая за базовую 
ставку годового членского взноса 100 000 (сто тысяч) рублей с применением понижающего и 
повышающего коэффициентов в зависимости от объема строительно-монтажных работ 
(СМР) за предыдущий год, и внести соответствующие изменения в Положение «О размерах 
и порядке уплаты взносов членами Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».

Решение принято единогласно (открытое голосование).

3.3.3. Утвердить изменения в Положение «О размерах и порядке уплаты взносов членами 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение № 3)

Решение принято единогласно (открытое голосование).

4. О смете расходов на 2013 год.
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4.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который 
доложил об основных статьях расходов бюджета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на
2013 год, обратив внимание на увеличение трудозатрат, связанных с увеличением объемов 
работ, проведения аттестации ИТР и выездных проверок.
4.2. Выступили: Белов Ю.Н.
4.3. Решили: утвердить бюджет СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2013 год.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

5. Об избрании новых членов Совета Партнерства в связи с истечением срока 
полномочий

4.1. Слушали: Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сатьянов В.Г., 
который сообщил, что истекает срок полномочий у члена Совета Партнерства: Ткаченко В.В. 
Обсудив на своем заседании Совет Партнерства, предложил рекомендовать общему 
собранию внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» две кандидатуры:

- Сапова Юрия Евгеньевича -  Генерального директора ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»;
- Косолапова Алексея Федоровича -  Генерального директора ООО «ЭкоТеплоХим».
4.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М., Белов Ю.Н.
4.3. Решили: внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:
- Сапов Юрия Евгеньевича
- Косолапова Алексея Федоровича

Решение принято единогласно (открытое голосование).

4.4 В результате тайного голосования в члены Совета Партнерства саморегулируемой 
организации Некоммерческого Партнерства Объединения строительных организаций 
«МонтажТеплоСпецстрой» избраны (Приложение № 4 -  Протокол №2 заседания счетной 
комиссии СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 27 марта 2013г.):

Сапов Юрий Евгеньевич
ЗА -88 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -1 голос, ПРОТИВ - нет.

Косолапов Алексей Федорович
ЗА -  51 голос, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -1 голос, ПРОТИВ - нет

Большинством голосов членом Совета Партнерства СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» избран Сапов Юрий Евгеньевич.

6. Об избрании новых членов Дисциплинарного комитета в связи со сменой места 
работы и потерявших связь с СРО отдельных членов комитета.

Выступил: Заместитель директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Барышев Д.А., 
который сообщил что согласно пункта 2.3. Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой», срок полномочий членов комитета распространяется до 
очередного Общего собрания и может быть продлен. Было предложено продлить 
полномочия Вербицкого Ю.В., Горячева В.П., Жидкова А.Б., Ткаченко В.В., а также вывести 
из состава комитета Афонина И.В. (по личной просьбе) и Волвенкина А.Ю. (в связи с 
переходом на другую работу).
4.2. При обсуждении вопроса выступили: Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М., Дерябин В.В.
4.3.Решили:
Утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе:
- Вербицкий Юрий Вульфович -  Председатель комитета;
- Афонин Андрей Иванович;
- Горячев Владимир Петрович;
- Жидков Андрей Борисович;
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- Ткаченко Вячеслав Васильевич;
- Мартыненко Геннадий Михайлович;
- Федин Игорь Федорович.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

7. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, 
нарушающих Федеральные законы, Устав и потерявшие связь с СРО.

7.1. Слушали Заместитель директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Барышева Д.А., 
который доложил, что в исполнительный орган СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 
постоянно ведет работу с организациями - членами СРО нарушающими правила 
саморегулирования, предусмотренных ФЗ от 22.06.2008г. №148. Однако имеется ряд 
организаций не реагирующих на письменные уведомления, в большинстве случаев такая 
реакция связана с тяжелым финансовым положением организаций, либо прохождение 
процедуры банкротства, либо утратой связи организаций с СРО. Далее Барышев Д.А. 
сообщил информацию по каждой организации -  кандидата на исключение из СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой».
7.2. После обмена мнениями решили исключить из состава членов СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» следующие организации:
7.2.1. За неоднократную в течении года неуплату членских взносов, на основании подпункта 
3) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 22 июля 2008г. 
№148-ФЗ) и п.п. 5.3, 5.4 Положения «О размерах уплаты взносов», а так же пункта 2, 
подпункта 1) статьи 55.15 Федерального закона от 22 июля 2008г №148-ФЗ и п. Мер 
«Дисциплинарного воздействия, применяемых в Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства Объединения строительных организаций 
«МонтажТеплоСпецстрой» и потерю связи с СРО:

1. ООО «СК Жилстрой» - г. Москва
2. ООО «Стройэнергоресурс» -  г. Челябинск
3. ООО «СМУ -  7» - г. Краснотуринск
4. ООО «Бородинское Энергоуправление» -  Бородино
5. ЗАО «СТС -  Белгород» - Белгород
6. ООО «ЭКСПОСТРОЙ» -  Москва
7. ООО «Калита» — г. Нижний Новгород

7.2.2. Исключить из числа членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ООО «ВгАЗ-СУАЛ- 
Ремонт» г. Волгоград, в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения 
к ООО «Русская инжиниринговая компания».

Решение принято единогласно (открытое голосование).

8. Утверждение Стандартов Национального объединения строителей.

8.1. Выступил: Начальник контрольно -  технологического отдела СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф., который привел данные по проведенным проверкам 
членов СРО за отчетный период. В своем выступлении Федин А.Ф. отметил необходимость 
своевременного устранения выявленных нарушений, отмеченных в актах проверки 
организации. Выступающий проинформировал, что в 2012-2013 году Советом 
Национального объединения строителей были утверждены новые Стандарты НОСТРОЙ 
направленные на повышение качества строительно-монтажных работ, внедрению новых 
технологий и прогрессивных материалов, обеспечение безопасности и качества 
строительства. Федин А.Ф. отметил высокий статус разработанных стандартов
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Национального объединения строителей и предложил утвердить их в качестве стандартов 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» методом прямого применения.

8.2. Решили: Утвердить в качестве стандартов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» методом 
прямого применения стандарты Национального объединения строителей, согласно перечня 
(Приложение № 5).

Результаты голосования: «ЗА» - 170 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- 0 голосов (открытое голосование).

Решили утвердить стандарты Национального объединения строителей 
(Приложение № 5) методом прямого применения в качестве стандартов СРО НП 
«МонтажТ еплоСпецстрой».

9. Внесение изменений в некоторые положения в соответствии с Уставом СРО НП 
«МонтажТ еплоСпецстрой».
9.1. Слушали: Заместитель директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Барышева Д.А.,
который доложил, что для более четкой координации действий между специализированными 
органами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и сокращения бюрократических процедур, 
необходимо внести дополнения и изменения в некоторые Положения Партнерства, а именно 
в Положение «О дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации 
Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой» и Положение «О Контрольно -  технологическом отделе 
Администрации саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение 
строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой». Предлагается также аннулировать 
Положение «Об Администрации некоммерческого Партнерства Объединение строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»), утвержденное 
Общим Собранием организаций членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол № 2 от 13 
августа 2009 г.), как документ дублирующий Положение «Об исполнительном органе 
Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»).
9.2. Выступили: Горшков А.С., Белов Ю.Н.

9.3. Решили:

9.3.1. Аннулировать Положение «Об Администрации некоммерческого Партнерства
Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП
«МонтажТеплоСпецстрой»), утвержденное Общим Собранием организаций членов НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол № 2 от 13 августа 2009 г.), как документ 
дублирующий Положение «Об исполнительном органе Некоммерческого Партнерства 
Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП 
«МонтажТеплоСпецстрой») утвержденное Общим Собранием организаций членов НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол № 2 от 13 августа 2009 г.).

Решение принято единогласно (открытое голосование).

9.3.2. Утвердить новую редакцию Положения «О дисциплинарном комитете 
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства Объединение строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»)» 
(Приложение № 6).

Решение принято единогласно (открытое голосование).
9.3.2. Утвердить новую редакцию Положения «О Контрольно — технологическом отделе 
Администрации саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение
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строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой»)» (Приложение № 7).

Решение принято единогласно (открытое голосование).
10. О выполнении регламента взаимоотношений членов СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой». Объединение усилий организаций по выполнению работ на 
крупных объектах.
10.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который 
осветил вопросы исполнения регламента взаимоотношений, который принимали 28 января 
2010 года и напомнил основные его принципы:

• Не дискредитировать перед заказчиками организации из СРО НП 
«МонтажТ еп лоСпецстрой »

• Объединение усилий при работе на крупных объектах
• Разумная ценовая политика при участии в торгах (тендерах)
• В необходимых случаях согласованная техническая помощь друг другу

Все это считается основными задачами в нашей жизни. Если мы сумеем воплотить это в 
нашу жизнь, мы будем сильной структурой, уверенной в завтрашнем дне. Сторожков Ю.П. 
отметил положительную динамику в решении этого вопроса.

Решили: Информацию принять к сведению.

11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 
ассоциацией «РосТеплостройМонтаж».
11.1. Слушали: Президента Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» Сторожкова Ю.П., 
который изложил суть деятельности Ассоциации, а именно: это координация деятельности 
организаций-членов Ассоциации в области науки и передовой технологии тепломонтажных 
работ и производства огнеупорных материалов; согласование общих принципов, методов и 
аспектов в области проектирования, строительства, реконструкции и ремонта 
промышленных теплотехнических агрегатов, с учетом достижений науки и техники в 
теплотехнической отрасли, правовой защите участников.
11.2. Выступил Горшков А.С., который поддержал острую необходимость дальнейшего 
развития Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» не только в рамках Российской Федерации, 
но и выход на международное сотрудничество.
11.2. Решили: информацию принять к сведению и продолжать развитие и сотрудничество 
Ассоциации в различных направлениях своей деятельности.

12. Награждение лауреатов конкурса «СТРОЙМАСТЕР 2012»
12.1. Слушали: Начальника контрольно -  технологического отдела СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» Федина А.Ф., который сообщил, что 1 августа 2012 года в 
Москве были подведены итоги I этапа Национального конкурса российских строителей 
«СТРОЙМАСТЕР-2012» и состоялось торжественное награждение лауреатов, среди которых 
есть сотрудники организаций -  членов партнерства СРО «МонтажТеплоСпецстрой»:

• В номинации «СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: 
Кудряшов Сергей Владимирович, газорезчик 5 разряда, ООО «Сибмонтажсервис- 
Строй»;
Степанов Леонид Захарович, плотник -  бетонщик, ООО «Стройсервис»;
Суворов Николай Николаевич, электрогазосварщик, ООО «Стройсервис».
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• В номинации «ЛУЧШИЙ ПРОРАБ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ -
2012»:
Рожихин Сергей Алексеевич - старший производитель работ, ЗАО «Союзтеплострой 
Инжиниринг»;
Бажан Владимир Тимофеевич - производитель работ, ООО «Стройсервис»; 
Твердохлебов Андрей Петрович - производитель работ, ООО фирма «Высотник».

• В номинации «ЛУЧШИЙ МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ -  2012»:
Маркевич Надежда Павловна - мастер строительно-монтажных работ, ООО 
«Стройсервис»;
Матросов Евгений Олегович - мастер строительно-монтажных работ, ООО фирма 
«Высотник»;

• В номинации «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ -  2012»:
Сизонов Дмитрий Михайлович - мастер строительно-монтажных работ, ООО 
«Стройсервис»;

• В номинации «ВЕТЕРАН СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ» II СТЕПЕНИ:
Белов Юрий Николаевич - Генеральный директор, ООО фирма «Высотник»; 
Калиниченко Александр Григорьевич - исполнительный директор, ЗАО 
«Теплохиммонтаж»;

• В номинации «ВЕТЕРАН СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ» III СТЕПЕНИ:
Кедров Анатолий Васильевич - трубоклад 6 разряда, ООО фирма «Высотник»; 
Шадрин Владимир Федорович - главный инженер, ООО «Стройсервис»;

• В номинации «ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ-2012»:
Рожихин Сергей Алексеевич - старший производитель работ, ЗАО «Союзтеплострой 
Инжиниринг»;
Рожихин Алексей Алексеевич - производитель работ, ЗАО «Союзтеплострой 
Инжиниринг»;
Рожихин Алексей Федорович - мастер строительно-монтажных работ, ЗАО 
«Союзтеплострой Инжиниринг»;

• В номинации «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ - 2012»:
Бураева Людмила Кирилловна - инженер по охране труда, ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ». 

Также Федин А.Ф. сообщил, что в рамках Дня саморегулирования в строительстве 13 
декабря 2012 года в Москве в МВЦ "Крокус-экспо" состоялась Главная церемония 
награждения лауреатов второго этапа Национального конкурса российских строителей- 
«СТРОЙМАСТЕР-2012». Среди лауреатов также есть сотрудники и организации -  члены 
партнерства СРО «МонтажТеплоСпецстрой»:
- Лауреат в номинации «Лучшее СРО по качеству строительной продукции» - СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» г. Москва.
- Лауреаты в номинации «Лучшая строительная компания по качеству строительной 
продукции»:

- ЗАО «Теплохиммонтаж», г. Старый Оскол
- ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг», г. Москва

- Лауреат в номинации «Лучшая строительная компания по охране труда и технике 
безопасности» - ООО «Омсктепломонтаж», г. Омск
- Лауреаты в номинации «Лучшая трудовая династия строительного комплекса России» - 
ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг», г. Москва.
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- Лауреат в номинации «Ветеран строительной отрасли России» III степени - Пьянков 
Юрий Михайлович Инженер по охране труда, ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг», г. 
Москва
12.2. Выступил Председатель Совета Партнерства Сатьянов В.Г., который поздравил от 
имени СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» лауреатов конкурса и вручил дипломы и 
памятные награды.

13.1. Слушали: Главного специалиста контрольно-технологического отдела Рохмистрова 
А.С., который сообщил участникам Собрания о существующих системах электронных 
торгов по государственным и негосударственным закупкам товаров и услуг, об основных 
принципах работы в них, отметил необходимость повышения правовой грамотности 
организаций-членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в области государственных и 
коммерческих закупок.
13.2. Решили: информацию принять к сведению.

13. Разное

Секретарь собрания

Председатель собрания (Сатьянов В.Г.)

(Рохмистров А.С.)

9


