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Фснование для созь1ва Фбщего собрания - ре1пение 3аседания €овета 11артнерства
сРо нп <йонток}епло€пецстрой> от 08 февра;тя2012 года.

йесто проведения собрания - г. \4осква, [остиничньтй комплекс <Р1змайлово)' корпус
<Альфа>, конференц-зат ]&

Б

соответ ств|4и

с 9ставом сРо нп

является |1редседатель €овета

1

<йонта>к1епло€пецстрой>

|1артнерства

|1редседателем собрания

- €атьянов Б.[.

€атьянов Бладимир [ригорьевин предло}кил собранито избрать секретаря собрания,
|{редседателя и членов счетной комиссии и наделить ее правами мандатной комиссии.
Ретшили избрать''

€екретарем

-

Базлова \4.Ф.

|1редседателем счетной комиссии

-

\4артьтненко [.\4.

9ленами счетной комиссии - Фрумкина Б.й., Барьттпева
Ретпение принято единогласно.

!.А.

Бьлступил |1редседатель счетной комиссии йартьтненко

[.й.,

которьтй доложил, что
для участия в Фбщем собрании зарегистрирова-]1ись и полг{или бтоллетени для голосования
представители 154 организаций, }оридических лиц членов
руководители

и

(пРилох{внив лъ 1
саморегулируемой организации €РФ Ё[{ к\4онта:к1епло€пецстрой>.
€писок
зарегистрированнь!х
Фбщего
собрания
сРо
нп
г]астников
проводимого 1 4 марта 2012 года.).
''Р1онтаж1епло€пецстрой'',

Ёа момент

проведения со6рания полноправнь1ми членами саморегулируемой
организации являлось 240 }оридических лиц. |1о результатам подсчета счетной комиссии
принято ретшение считать собрание правомочнь|м' так как в нем принимает участие 64,2
процента членов нп <\4онта>к1епло€пецстрой>. (пРилох{шнив, ]\ъ 2 * |1ротокол
заседания счетной комиссии о регистрации участ11иков общего собрания с[1морегулируемой
организации €РФ Ё|{ <\4онтахс! епло€пецстрой >. )
Релпили: собрание считать открь|ть!м.
Реппение принято единогласно.

которьтй предло)кил утвердить повестку [\$,
€ ветом |1артнерства 08 февраля 201'2 тода' вь1сланнуто
рассмотренн},}о и согласованну}о о
ранее какдому члену [1артнерства, а так)ке провести открь1тое голосование по всем вопросам
€лутпали

|1редседателя €обрания,

повестки дня, кроме п.7 (об избра|т'1и в €овет |1артнерства
полномочий некоторь1ми из его членов - тайное голосование).

в связи с истечением

11овестка дня собрания, предло}кенная €оветом |1артнерства:
1. Фтчёт о проделанной работе за 2011 год. Фб актуальнь1х вошросах ра3вития
<\4онтаэк| епло€пецстрой> - как саморегудируемой организ ации в 20 |2 году.

2.

срока

сРо нп

Аоклад ревизора по проверке финансовой деятельности сРо
<1!1онтах<]епло€пецстрой>

за

201, 1

нш

год.

3. Ф смете расходов на2012 год. Ф размере членских взносов на20|2 год.
4. }твер>кдение требований к вьтдане свидетельства о допуске к работам, вь1полняемь1х на

объектах использования атомной энергии.
5. Ф внесении изменений в [|равила страхования грая(данской ответственности членами

нп

<\4онтшк!епло€пецстрой>.

о

€РФ

коллективном страховании гражданской

ответственности.

б.

}тверэкдение стандартов, разработаннь1х в [РФ нп <\4онтая<1епло€пецстрой> и
стандартов Ёационального объединения строителей.
7. об избрании в €овет |{артнерства в связи с истечением срока полномочий.
8. Ф продлении полномочий членов !исциплинарного комитета.
9. об исклточении из членов €РФ Ё[1 <йонтак1епло€пецстрой> организаций,нарутлатощих
правила саморегулирования, ]/став и потеряв1]1ие связь с €РФ.
10. Ф вьтполнении регламента взаиш1оотнотшений членов сРо нп <йонта>к1епло€пецстрой>.
Фбъединение у силий организаций на вь1полнение работ на крупнь1х объектах.

11. о сотрудничестве и

взаимоотно1пениях

сРо нп

ассоциацией <Рос| еплострой\4онта}к).

|2, о

проведении плановь1х проверок членов

<Р1онтаэк|епло€пецстрой>

сРо нп

с

кйонта>к1епло€пецстрой>,

аттестации специалистов и подготовке кадров.
13.

о

назначении директора €РФ Ё{[{ <йонтах<1епло€пецстрой>
полномочий - €торо>ккова }Ф.|{. 09 апреля 2012 года.

в связи с истечением срока

14. Разное

Ретшили: утвердить повестку дня Фбщего собрания.
Реппение принято единогласно (открь|тое голосование).

1. 0тчёт о проделанной работе за201^1 год.0б актуальнь!х вопросах развития
сРо нп <<1\:[ънтахс1епло€пецстрой>> - как саморегулируемой организации в
201-2

тоду.

}Ф.|1., которьлй доложил о проделанной работе по
осуществлени}о уотавной деятельности €РФ Ё|| <йонтаж?епло€пецстрой>'
расходованито
средств по статьям бтодх<ета, вь1полнени|о порунений коллегиа.]1ьного органа и членов
|1артнерства' взаимодействито с государственнь1ми структурами (Ростехнадзор" йинрегион),
Ёационатльного объед'{нения сщоите-шей. Б частности в докладе отмечено, что организована

1.1. €лупшали:

€торохскова

работа по проведени}о аттестации итР организаций - членов сРо нп
<йонтаэк1епло€пецстрой>, предусмотренной Фз ]\ъ 240 от 27 итоля 2010 г. |1о плану

стандартизации Ёационацьного объединения строителей разработаньт

и

опубликованьт

стандарть|:

- <||ромьтштленнь|е печи и тепловь1е агрегать1. €троительство, реконструкция, ремонт'
контроль вь1полнения и приемки работ>;
- <|1ромьттпленнь1е дь1мовь1е и вентиляционнь!е трубьт. €троительство, реконструкция,
ремонт, контроль вь{полнения' приемки работ и ввод в эксплуатаци}о);
- <|1ромь|!шленнь1е печи и тепловь1е агрегатьт. |1роведение и контроль
пускон[}ладочнь|х работ).
1.2. Бьпступили: €атьянов

деятельность €РФ

1.3.

Ё{|1

Б.[.' ?итов

}4.Б, которь1е поло}1(ительно охарактеризовали

<\4онтаж]епло€пецстрой>

Ретшили: Работу €овета

<йонта>к1епло€пецстрой>

в 2011 году'

[{артнерства

и

дирекции

сРо нп

за 2011 год признать удовлетворительной.

Реппение принято единогласно (открь|тое голосование).

2. !оклад

ревизора

проверке финансовой

деятельпости

нп

за 20 1 1 год.

<<1![онтаяс[епло€пецстрой>>

2.|.

по

проверке финансовой деятельности сРо нп
за 201:1 год Федоровой л.м., избранной общим собранием

€лупшали: Ревизора

по

<йонтак|епло€пецстрой>
членов Ё|1 кР1онток!епло€пецстрой>.

ф 2 от

13 августа 2009 года, которая
долох{ила о результатах ауАиторской проверки, проведенной специш|изированной
органи3ацией - ФФФ <Фирма Аудит й>. [[о результатам проверки нару1пений финансовой
[1ротокол

деятельности и б1тсгалтерской отчетности не обнаруясено.

2.2. Решлили:

Результатьт финансовой

кР1онтая<!епло€пецстрой>

за 20 1 1

деятельности

сРо

нп

год утвердить.

3. Ф смете расходов на20|2 год. Ф разп{ере членских взносов на20|2год.
3.1. €лутшали €торох(кова }о.п.. которьтй доло)кил об основнь|х статьях расходов

сРо нп

на201.2 год, обратив вниматтие на увеличение
трудозатрат' связаннь1х с увеличением объемов работ, количества членов, проведения
аттестации \4\Р и вь!езднь1х проверок. }}4сходя из сметь{ расходов на 20\2 год предлагается
бто&кета

к\4онта>к!епло€пецстрой>

установить членский взнос в размере ста ть1сяч рублей. }читьтвая обращение маль!х
предприятий о корректировки для них членского взноса' предлагается установить для них
членокий взнос в размере восьмидесяти ть1сяч рублей.
3.2. Бьпступили: €ахаров А.Б., [ортпков А.€., Белов }о.н.
3.3. Ретпили:

з.з.|. |1ринять смету расходов на201'2тод'
(зА> - 152 голоса, (воздвРжАлись)>-1 голос, (пРотив> - 1 голос.
Реппение принято.
3.3.2. !становить членский взнос на 2012 год в размере 100 000 (€то тьлсян) рублей с
оплатой равнь1ми долями (двадцать пять ть1сяч рублей в квартат)' для маль|х предприятий о
объемом €йР в 201] году щенее 15 млн. ([1ятнадцати миллионов) рублей установить
членский взнос в размере 80 000 (Босемьдесят тьтсяи) рублей (корректируется в 1! квартате
201.2 года), при условии предоставления вь!лиски из бухгаттерского батанса (форма 1 и

форма 2) в срок до 01 мая 2012 года. {ля организаций не представив1пих вьтписку из ба;таноа
до 01 мая 2072годасчитать членский взноо в размере 100 000 (€то тьтоян) рублей.

(зА) -

153 голоса,

(воздвРжАлись))

- нет,

(пРотив> - 1 голос

Рептение принято.

к

к

вь|даче свидетельства о допуске
)['тверясление требований
работам,
вь|полняемь|х на объектах исполь3ования атомной энергии.
4.1. €лу:палп (атьянова в.г. которьтй сообщил' что на основании |1остановления
|1равительства РФ от 24 марта 201'1 г. ]\ъ 207 ([{рило>кение ]\1: 1 к\4инимально необходимьте

4,

требования к вь1даче саморегулируемь1ми организациями свидетельств о допуске к работам
по строительству' реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства'

которь!е оказь1ва}от влияние

атомной энергии>), принять{х

в €РФ нп

на безопасность

объектов

<йонтаж1епло€пецстрой>

использования
€тандартов,

|[оло>кений и 1равил, разработаньт |реб ова:.1ия к вь1даче свидетельств о допуске к работам,
вь{полняемь!м на объектах использования атомной энергии. |1а основании этого внесень|

и другие документьт. Бсе разработанньте
и и3мененнь|е док}ъ4ентьт бьтли рассмотреньт и одобрень! на €овете |{артнерства €РФ Ё|{
<1!1онта:к1епло€пецстрой> и разослань1 всем членам [{артнерства по электронной почте.
|1редлагато Фбщему €обранито добавить в |{еренень видов работ по строительству'
реконструкции и капитальному ремонту объектов капит&-{ьного строительства' которь|е
оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, ре1шение
во|1рооов по вьтдаче свидетельства о допуске к которь1м относится к офере деятельности €РФ
Ё|1 <\4онтах<1епло€пецстрой> видь! работ, относящиеся непосредственно к работам на
объектах использования атомной энергии, а именно видов работ под номерами21;.7 - 2|'7,
24.з2, з4. Фбщему €обранито предлагается утвердить |1еренень видов работ по
отроительству' реконструкции и капита.|ьному ремонту объектов капит'1льного
строительства, которь|е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капит:1льного
отроительства' ре1шение вопросов по вь1даче свидетельства о допуске к которь1м относится к
вкл}оча}ощим н'вваннь1е пункть1, а
сфере деятельности €РФ Ё|1 кйонтаж1епло€пецстрой>,
так}ке требования к вь1даче свидетельства о допуске к работам' которь!е оказь|ва1от влияние
соответств}'}ощие изменения в <Фбщие требования>>

на безопасность объектов использования атомной энергии.

4.2.Бьлступили: Фрлов Б.Б., Фрумкин Б.й., которь1е указали ътаряд недоработок и
вьтдвинули свои предло)кения по совер1пенствовани}о рассматриваемь!х документов.
4.3. Ре:пили:

11еренень видов работ по строительству. реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитацьного строительства' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитацьного строительства, ре1пение вопросов по вь1даче
свидетельства о допуске к которь1м относится к сфере деятельности сРо нп

4.з.|. }тверлить

<Р1онтах<1епло€пецстрой

>

(пРило}кш,ниш

м

3).

Результать! голосованпя: (зА) - 153 голоса, <БФ3.[вРя{Алось)-1 голос
Репшение принято.

4.з.2. }тверАить 1ребования €аморегтлируемой организации Ёекоммерческое
партнерство Фбъединение строительнь1х организаций <\4онтая<]епло€пецстрой> к вь|даче
€видетельств о допуске к работам по строительотву, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, к работам согласно }твер>кденного |[еречня видов работ по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которь1е оказь{ва}от влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии' с учетом замечаний и предло)кений.

Результать| голосования: ре|шение принято единогласно
4.з.з. }тверлить внесеннь1е изменения в Фбщие }ребования €аморегулируемой
организации Ёекоммерческое партнерство 8бъединение строительньгх организаций
<\4онток!епло€пецстрой> к вь|даче €видетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капит!1льному реш[онту объектов капита,т|ьного строитедьства' которь1е
оказь!ва1от влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Результать| голосования: ре|пение принято единогласно

5. 0 внесении изменений в [1равила страхования грая(данской ответственности
членап{и сРо нп <<}[онта:к1епло€пецстрой>>. о коллективном страховании
грая(данской ответственности.
5.1. €лупшали Барьттпева

д.А., которьтй рассказал о принципах страхования
гра>кданской ответственности в
различнь|е периодь1 существования нп
и их изменениях. )/читьтвая неоднократньте обращения членов
сРо нп <Р1онтах<?епло€пецстрой>' изучив и обобщив опь!т других €РФ, рекомендации
<йонтаж1епло€пецстрой>

ЁФ€[РФя,

а так)ке наличия коллективг|ого договора страхования' при1пли к вь!воду о
необходимости изменить существу}ощу}о таблицу страхования в сторону сни)кения сумм
страхования. |1а основании этого бьтли разработань1 изменения в [1равила страховат1ия
грая<данской ответственности, которь1е направлень! в перву}о очередь на уменьшение
плате>кей по страховани}о для м'1ль1х шредприятий, а также на сния{ение финансовой
нагрузки всех членов €РФ Ё[{ кР{онта>к1епло€пецстрой>. |1редлагаемьте изменения бьтли
рассмотрень! и одобреньт на €овете |1артнерства и доведень| до членов |1артнерства до
проведения собрания. [{редлагается утвердить нову1о редакцито |1равил страхования с
предло)кеннь!ми изменениями.

5.2.

в

прениях вь|сту||али [ортшков А.€.,

ФрумкиЁ в.м., €ахаров

А. в.,

которь|е

положительно отозва'1йсь о предло}кеннь1х изменениях в требования по страховани}о.
5.3. Рештили:

5.з.1. |{ринять [{равила страхования гра)кданской ответственности

с

внесеннь|ми

изменениями. (||Р[4/!ожш,нив лъ 4).
Рептение принято единогласно.

!.А.

предложил по истечении срока дейотвия коллективного договора
страховании грах{данской ответственности за 2011 год, закл}очить новьтй коллективньй
договор страхования гра)кданской ответственности, исходя из средств' шредусмотренньгх на
5.3.2. Барьттпев

эти цели бтод:кетом

сРо нп <\4онток?епло€пецстрой>

на2012 год.

Реппение принято единогласно.

6.

стандартов'
сРо
разработаннь|х в
<<1}1онтахс1епло€пецстрой>>
и стандартов Ёационального объединения строителей.
6.1. €луппали: .{иректора сРо нп к\4онта>к1епло(пецстрой> €торожкова
}тверэлсдение

которьтй сообщил

о проделанной

работе по договору

с Ёацион.]льнь!м

нп
}Ф.|1.,

объединением

строителей на разработку 3-х стандартов и предложил утвердить эти три стандарта'
и Ассоциацией
разработанньле совместно сРо нп <<Р|онтаэк1епло€пецстрой>>
<<Рос1еплострой1!|онтая()) в качестве стандартов €РФ методом прямого применения.
6.2. Ретпили: }твердить в качестве стандартов сРо нп <йонтаж1епло€пецстрой> и
ввести в действие с 01.10.2012 года методом прямого применения следуощие стандарть|
Ёационального объед|4нения строителей

о

€1Ф ностРой

агрегать]. €троительство

'

:

2'з|.5-2011

<|1ромь:11'|леннь1е

печи 14

реконструкция ремонт. Бьтполнение' контроль вь1полнения

и сдача работ>;

.

сто ностРой

ностРой

вентиляционнь1е трубь:.

и

2.з1.12-2011 ''[]ромьт1шленнь1е печи

агрегать|. |[роведение и контроль вь!полнения пусконаладочнь!х работ''

о €1Ф

тепловь1е

тепловь1е

;

2.з1'1\-2011 ''[!ромьтгпленнь]е дь|мовь1е

стРоитвльство,

РвконстРукци}{,

и

Рвмонт.

Бьтполнение' контроль вь!полнения и сдача работ''

Реппение принято.

6.3. €лутпали: йартьтненко ['й., которьтй проинформировал €обрание о новой
нормативно - технической документации' в области отроительства' разработанной по
задани}о Ёационального объединения строителей другими сРо. в настоящее время
разработано более 50 стандартов на видьт работ, которь1е в том числе вь1полня}от и
организации члень1 сРо нп <\4онтаэк1епло[пецстрой> и заинтересованьт в их применении.
|1еренень док}|\4ентации и ссь1лки на сами документьт бьтли предварительно р!вослань|
членам сРо нп <йонта>к]епло€пецстрой>
по электронной почте. |{редлагается утвердить
рассматриваемь{е стандарть1 в качестве стандартов

сРо нп

<йонтаэк1епло€пецстрой>.

6.4. Бьпступили: |итов }}4.Б., [торо)кков }о.п., которь1е поло)кительно отозва,!ись о
качестве, разработаннь1х стандартов и предлох(или утвердить их.

6.5. Репшили: }твердить в качестве стандартов

сРо нп

к\4онтаж|епло€пецстрой>

методом прямого применения утвержденнь1е стандарть1 Ёациона_гтьного объединения
строителей, согласно 11€речня (пРилоя{внив п! 5).
Ре:пение принято.

7. об избрании в €овет {1артнерства в связи с истечениеп{ срока полномочий.
7.1. €лутпали €атьянова Б.[., которьтй доло)кил' что истекает двухлетний срок
полномочий трех членов €ове1а [1артнерства: €оболева Б.Б., Белова 1о.н., |[тицьтна А.Р1.
Фбсулив на своем заседании €овет |1артнерства предлох{ил рекомендовать Фбщему

€обранито

их

продлить

полномочия. |[редлагается внести

в

бтоллетень для тайного

голосования след}тощие кандидатурь1:

о
о
о

7

€оболев Б.Б. - [ен. директор ФФФ к}4нх<енерно-строительная компания))
Белов 1о.н. - !иректор ФФФ кФирма Бьтсотник>>
|1тицьтн А.||4. - [ен. директор

3АФ <[рест 9ралдомнаремонт)

.2. Реплптли: Бнести в бтоллетень для тайного голосования три кандидатурь1:

Белов }Фрий Ё{иколаевич
|{тицьтн Александр }}4ванович

€оболев

Б

асилий Б асильевич

Ре:пение принято единогласно.

7.з. в результате тайного голосования в члень! €овета

|1артнерства

саморегулируемой организации Ёекоммерческое |1артнерство Фбъединение строительньгх
организаций <\4онтах<1епло€пецстрой> избраньт (пРило}1{внив
6 - |{ротокол 3\я2
заседания счетной комиссии сРо нп к\4онтахс1епло€пецстрой>
от 14 марта 20\2г):

м

€оболев Басилий Басильевич
зА- 148 голосов' воздвРжАлись-1 голос.
Белов }Фрий Ёиколаевич

зА-

146 голосов'

пРотив

1

голос,

воздвРж^лись-2

голос.

|{тицьтн Александр ||4ванович

зА-

146 голосов,

воздвРжАлись-3

голоса.

8. Ф продлении полномочий членов

8.1. Бьпступил

Барьлштев

{исциплинарного комитета.
д.А., которьтй сообщил о составе.(исциплинарного

комитета' его функциях' сроках полномочия и его работе. (оветом [{артнерства 08 февраля
2012г. бьтло рекомендовано Фбщему €обранито членов продлить полномочия пре)кнего
состава на следу}ощий срок.
8.2. Ретпили продлить полномония [исциплинарного комитета в составе:

|4ванБасильевич

Афонин
Бербицкий }Фрий Бульфовин

[{редседатель 1{омитета

Болвенкин Андрей }Фрьевин
[орянев Бладимир |{етровин

[идков

Ан2]рей Борисовин

йихайлович
1каченко Бячеслав Басильевич
1!1артьтненко [ еннадий

Ретшение принято единогласно.

9. об исклк)чен|1и из членов сРо нп <<1![онта>к?епло€пецстрой>> организаций,
нару!па!ощих правила саморегулирования, ){'став и потеряв|шие связь с €РФ Ё|!
<<}1онтаяс1 епл

о

€

п ец

стр ой>.

с

в

дирекции сРо нш
организациям|| членами сРо

9.1. €лутпали Барьттпева д.А. которьтй доло}кил, что

<йонтах<1епло€пецстрой> постоянно ведется работа
нару1па}ощими правила саш{орегулирования' предусмотреннь|х Федера-гльнь1м законом от 22
и}о.т1'{ 2008г. ]ю 148-Фз. Фсновньтм нару1пением является несвоевременна'т оплата членских
взносов, просроченнь!е договора страхова|1ия, прекращен|тя связи и взаимодействия с €РФ.
|1осле устнь|х предупре)кдений в соответствии с 3аконом таким организациям направля}отся

предпиоания

об уотранении нарутпений с указанием срока и мер воздействия, что

в

больтпинстве случаев имеет поло)кительньтй результат. Фднако имеется ряд организаций не
реагиру}ощих на письменнь1е уведо},{ления' в больтпинстве случаев такая реакция связана с

тяжель1м финансовьтм полох(е}{ием организации, либо прохо)кдение ей процедурь{
банкротства. ,{атее Барьттпев !.А. сообщил информаци1о по кая<дой организации - кандидата
на искл}очение из

сРо нп

<йонта>к1епло€пецстрой>.

9.2. |1осле обмена мнениями ре!пили искл}очить из состава членов

<\{онта>к1епло€пецстрой>

сРо нп

следу}ощие организации:

9.2'\. 3а неоднократну1о в течение года неуплату членских взносов' на основании
подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 [радостроительного кодекса (Федеральньтй закон от 22
|1|оля 2008 г. ]\ъ 148-Ф3) и п.п. 5.3, 5.4 |1олох<ения кФ размерах и порядке уплать1 взносов))' а

так)ке пункта2, подпункта 1) статьи 55.15 Федерашьного закона от22 и}оля2008 г. ]\9 148_
Фз |4 п. \:1ер <,{исшиплинарного воздействия. применяемь1х в €аморегулируемой
организации Ёекоммерческое партнерство Фбъединение строительньгх организаций
<}у1онтаэк[епло€пецстрой>

и потер}о связи с

[Р8:

ФФФ <3торое 1{расноярское управление €Б3й>,
9ФФ к(тройБвро!изайн), г. \4осква.
ФФФ кБлаго€трой (€>, г. йосква;

г. 1{расноярск;

ФФФ к€тройконсалт>. г. йосква.
@ФФ <Брянскспецмонта)к)' г. Брянск;

3АФ <[1ромпечьмонта)к). г. Ё1овокузнецк;
ФФФ <Богословскстройкомплекс>. г. 1{раснотурьинск.
Ре:пение принято единогласно.

10. о

вь|полнении ре|'ламента взаимоотно:шений членов

<<Р1онтаяс1епло€пецстрой>>.

сРо нп

Фбьедгпнение усилий организаций на вь!полнение работ на

крупнь!х объектах.

т€ орожкова то.п.. которьтй осветил вопрось1 исполнения регламента
взаимоотнотпений, которьтй принима_]1и 28 января 2010 года и напомнил основнь!е его
10.1. €лупшали:

принципь{:

о Ёе

о
о

дискредитировать

<\4онток| епло €пецстрой

перед заказчиками организации из сРо нп
>

Фбъединение усилий при работе на крупнь]х объектах
Разумная ценовая подитика при участии в торгах (тендерах)

о Б необходимь1х случаях согласованная техническая помощь друг другу

Бсе это считается основнь1ми задачами в натшей жизни. Рсли мьт сумеем воплотить это в
на1пу )кизнь' мьт будем сильной структурой, уверенной в завтра1шнем дне. €торохсков

1Ф.|[.

отметил положительну}о динамику в ре111ении этого вопроса.
€тороясков }о.п. проинформировал о состояв1шемся в г. Бкатеринбурге совещании
заинтересованнь|х организаций и лринять1х на нем ре|шениях, всего в собрании приняло
участие 33 руководите!\я строительнь|х организаций. Ба совещании в г. Бкатеринбурге бьлло

г{ринято согласованное ре:}1ение о порядке проведения экспертизь1 торгов и об обмене
информацией перед проведением торгов на вь|полнение подряднь1х работ.
10.2. Бьпступил: €какун

д.Ф., которьтй предло)кил для объедения усттлий и лодбора

делового партнера для строительства объектов, всем заинтересованнь1м организациям подать
в дирекцито €РФ референш - листь{' в которь!х указать основной профиль деятельности
организации.
10.3. Рештили: !ирекции сРо нп <\{онтаж1епло€пецстрой> организовать сбор
референц - листов, их систематизаци1о и размещения на оайте'

о

сотрудничестве и взаимоотно|шениях €РФ Ё[1 <йонтахс1епло€пецстрой>> с
ассоциацией <Рос1еплострой[онта)к)).
11.]. Бьтступал €торо}кков }0.п., которьтй изло)кил суть подписанного 27 января
201| года договора о научно-техническом [отозе (содру:кестве) ме)кду Ассоциацией
<Рос]еплострой\4онтаж), сРо нп <3нерго?еплойеталлург|1роект) и сРо нп
<}у1онта>к]епло€пецстрой>, а именно: это совместна'т координация деятельности ее
участников в области науки и передовой технологии тепломонта)кнь1х работ и производства
огне}т!орнь1х материалов; согдасование общих принципов, методов и асгтектов в области
проектирования, строительства' реконструкции и ремонта промь]1шленнь!х теплотехнических
агрегатов' с учетом достижений науки и техники в теплотехническом направление; защита
11.

прав г{астников.
1

1.2. Реппили информаци}о принять к сведени}о и продошкить сотрудничество.

|2. о

плановь!х
проверок
членов сРо
проведении
<<Р[онтаяс1епло€пецстрой>>, аттестации специалистов и подготовке кадров.
технологического отдела сРо
|2.1. Бьлступил нач.шьник контрольно

к\4онтаж1епло€пецстрой>

-

Федин А.Ф., которьтй да]1 обзорнуто информацито

проведеннь{м проверкам членов €РФ

нп
нп
по

за отчетньтй период. Б своем вь!ступлении Федин А.Ф.

отметил' что не все руководители организаций своевременно реагирутот на замечания
написаннь|е в акте проверки. в этом случае организации вь|дается предписание на
устранение нару|пений (всего девять предписаний). А такх{е вь1дано 14 предписаний на
пога1пение задолх{енности по членски\{ взносам.

!окладиик отдельно остановился на вопросе проведения аттестации иня{енерно _
технических работников организаций - членов €РФ. Ёа 14 марта 201'2 года проходят
аттестаци!о специа"]!истьт 65 организаций, 49 организаций протпли аттестаци1о полность}о.
Бсего аттестовано 613 специалистов.
\2'2. Р етл*тли принять информацито к сведени}о.
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