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Протокол № 12 

Общего собрания Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

г. Москва                                                                                                        26 марта 2015 года 

 

Основание для созыва Общего собрания: 

решение Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 18 февраля 2015 года 

(Протокол № 109 от 18 февраля 2015 года). 

 

Место проведения собрания: 

г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма» - «Дельта», зал «Москва-2» 

Время проведения с 11
00

 до 14
00

 

 

 В соответствии с п. 9.12 Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Председателем собрания 

является Председатель Совета Партнерства – Сатьянов В.Г. 

Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, членов 

счетной комиссии и наделить ее правами мандатной комиссии. 

Решили избрать:  

Председателем счетной комиссии – Мартыненко Г.М. 

Членами счетной комиссии - Фрумкина В.М., Бербенева В.И 

Секретарем собрания– Рохмистрова А.С.  

 

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 142 (ста сорока двух) организации юридических лиц членов 

саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». (Приложение №1 - Список 

зарегистрированных участников Общего собрания СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», 

проводимого 26 марта 2015 года.). 

На момент проведения собрания полноправными членами саморегулируемой организации 

являлось 208 (двести восемь) юридических лиц. В собрании принимает участие 68 % членов 

Партнерства, Счетная  комиссия считает Общее собрание правомочно по всем вопросам повестки 

дня (Приложение № 2 – Протокол №1 заседания счетной комиссии о регистрации участников 

Общего собрания саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»). 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол №1 от 26 марта 2015 года заседания счетной комиссии. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

2. Общее собрание считать открытым и правомочным по всем вопросам Повестки дня. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 
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Слушали Председателя Собрания Сатьянова В.Г., который предложил утвердить повестку 

дня, рассмотренную и рекомендованную Советом Партнерства 18 февраля 2015 года, высланную 

ранее каждому члену Партнерства, а также провести открытое голосование по всем вопросам 

повестки дня, кроме п. 5 (Об избрании в Совет Партнерства в связи с истечением срока 

полномочий у Сапова Ю.Е.  – тайное голосование). 

 

Повестка дня собрания, предложенная Советом Партнерства: 

1. Отчёт о проделанной работе за 2014 год. 

 Отчёт о расходовании средств в 2014 году. 

 Об актуальных вопросах развития саморегулирования в России и СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

2. Доклад о результатах аудиторской проверки финансовой деятельности СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» за 2014 год.  

3. О смете расходов на 2015 год. 

 О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2015 

году. 

4. О внесении изменений в документы СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

4.1. Внесение изменений в Положение «О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

4.2. Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

4.3. Внесение изменений в Положение «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

4.4. Внесение изменений в Положение «Об информационной открытости СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

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

Ю.Е. в марте 2015года  

6. Об избрании (продлении полномочий) членов Дисциплинарного  комитета. 

7. О проведении плановых проверок членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

8. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»  организаций, нарушающих 

Федеральные законы, Устав и потерявших связь с СРО. 

9. Отчет о проделанной и работе и перспективах развития тендерного направления в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

10. О разработке межгосударственных стандартов по промышленным печам и дымовым трубам. 

11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с ассоциацией 

«РосТеплостройМонтаж». 

12. О назначении на должность Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 

истечением срока полномочий Сторожкова Ю.П. в марте 2015 года.  

13. О проекте Федерального закона «О строительном подряде для государственных и 

муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц». 

14. Разное. 

 

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

 

1. Отчёт о проделанной работе за 2014 год. 

Отчёт о расходовании средств в 2014 году. 

Об актуальных вопросах развития саморегулирования в России и СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

 

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, собираемости членских 

взносов, выполнению поручений коллегиального органа с учетом мнений членов Партнерства и 

организаций-членов Партнерства. 

В своем выступлении докладчик рассказал о взаимодействии с государственными 

структурами и Национальным объединением строителей в направлении совершенствования 

законодательных актов в области строительства и саморегулирования.  

Доведена информация об организации и проведении аттестации ИТР организаций – членов  

СРО в соответствии с  законом от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ.  Установили, что организациям 

необходимо завершить аттестацию до 01 июля 2015 г.   

Еще Сторожков Ю.П. доложил о проведении выездных проверок, а так же о результатах 

проверок предприятий - членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и выявленных при этом 

нарушениях.  

Так же Сторожков Ю.П. отметил, что закончина разработка документов:  

 - «Положение о проведении торгов в строительстве»; 

 - «Правила заключения договоров строительного подряда для объектов негосударственных 

нужд».  

Документы рассмотрены о одобрены на Окружных конференциях и комитетах НОСТРОЯ. 

На IX Съезде НОСТРОЙ было принято решение разработать нормативно – правовой акт в виде 

Постановления Правительства Российской Федерации об утверждении «Положения о проведении 

торгов в строительстве» и «Правил заключения договоров строительного подряда для объектов 

негосударственных нужд». 

1.2 В прениях по докладу выступили: Сатьянов В.Г., который положительно оценил 

деятельность СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2014 году. 

1.3 Решили: Работу Совета Партнерства и дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 

2014 год признать удовлетворительной. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

2. Доклад о результатах аудиторской проверки финансовой деятельности СРО НП 

«МонтажТеплоспецстрой» за 2014 год. 

2.1 Слушали: Федорову Л.М., которая доложила о результатах аудиторской проверки 

финансово – хозяйственной деятельности, проведенной специализированной организацией – ООО 

«АУДИТ ТК». По результатам проверки нарушений финансовой деятельности и бухгалтерской 

отчетности не обнаружено. 

2.2 Решили: Результаты финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2014 

год утвердить. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

3. О смете расходов на 2015 год. 

О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 

2015 году. 
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3.1. Слушали: Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который 

доложил об основных статьях расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2015 год, обратив 

внимание на то, что несмотря на фактическое увеличение затрат по осуществлению уставной 

деятельности, увеличение сметы расходов не произошло. Наоборот, учитывая тяжелое 

финансовое положение строительных организаций решено сократить некоторые статьи расходов, 

понизив общие расходы по сравнению с планом на 2014 год и оставить базовую ставку годового 

членского взноса на прежнем уровне 108 тыс. рублей.  С учетом уменьшение количества 

организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» по сравнению с прошлым годом 

ожидается сокращение поступлений взносов и бюджет будет дефицитным. В своем выступлении 

Сторожков Ю.П. отметил низкую дисциплину некоторых членов Партнерства по оплате членских 

взносов и предупредил руководителей организаций о том, что при наличии задолженности по 

членским взносам замена свидетельства о допуске и внесения  изменения в него производиться не 

будут. 

 Предлагаемая к утверждению смета расходов была рассмотрена и одобрена на заседании 

Совета Партнерства 18 февраля 2015 года. Членам партнерства смета расходов на 2015 год была 

разослана по электронной почте 24 февраля 2015 года. Предлагается смету расходов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» на 2015 год утвердить. 

В прениях по докладу Корсунским А.З. был задан вопрос по оплате труда сотрудников 

администрации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на что, был получен исчерпывающий ответ с 

разъяснениями от Сторожкова Ю.П. и Сатьянова В.Г. Собрание было удовлетворено полученым 

ответом.  

3.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Назин В.В. 

3.3. Решили: Утвердить смету расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2015 год 

(Приложение №3).  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

4. О внесении изменений в документы СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

4.1 Внесение изменений в Положение «О размерах и порядке уплаты взносов членами 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

4.1.1. Слушали: Заместителя директора Барышева Д.А, который доложил о внесенных в 

Положение изменениях, а именно в пункте 3.3 слова «объем СМР» заменен словами 

«строительные работы», дается понятие термину «строительные работы», применительно к 

определению объемов работ, с целью расчета членских взносов по каждой организации, 

предложено ввести пункты 3.6.1, 3.6.2, 3.7,  устанавливающие порядок и формы предоставления 

подтверждающих документов для определения коэффициента пересчёта при начислении 

членских взносов. Предлагается также дополнительно привязать применение понижающего 

коэффициента 0,8 к соблюдению членом Партнерства обязанности своевременно оплачивать 

членские взносы, а именно в течение 15 дней с момента выставления счета. Новая редакция 

рассмотрена и одобрена на Совете Партнерства 18 февраля 2015 г.  и была разослана члена 

Партнерства по электронной почте. 

4.1.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Сторожков Ю.П., Сапов Ю.Е., Назин В.В. 

4.1.3. Решили: Утвердить новую редакцию «Положение о размерах и порядке уплаты взносов 

членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение № 4). 

 

Проголосовали: ЗА – 138, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (открытое голосование) 

 

Решение принято. 
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4.2 Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

4.2.1. Слушали: Заместителя директора Барышева Д.А, который сообщил, что основные 

положения правил контроля прописаны в различных документах Партнёрства: Положение «О 

Совете Партнёрства», Положение «О контрольно – технологическом отделе», Положение «О 

Дисциплинарном комитете», принятых ранее Общим собранием (2009-2010 гг.). На основании 

принятых ранее вышеперечисленных документов, с учётом последних изменений в 

законодательстве Российской Федерации, разработаны «Правила контроля в области 

саморегулирования СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Докладчик рассказал об основных 

положениях документа. 

 «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

рассмотрены и одобрены Советом Партнерства 18 февраля 2015 года и разосланы членам 

партнерства по электронной почте. Замечаний и предложений по проекту документа не 

поступило. Предлагается Общему собранию утвердить новую редакцию Правил .  

4.2.2. Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г., Корсунский А.З. 

4.2.3.Решили: Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение № 5). 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

4.3 Внесение изменений в Положение «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

4.3.1. Слушали: Заместителя директора Барышева Д.А, который сообщил, что в связи с 

разработкой нового документа – «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»» (далле «Положение о КТО»), для исключения дублирования 

отдельных положений в Правилах контроля и «Положения о КТО», возникла необходимость 

пересмотреть действующую редакции «Положения о КТО». Далее в своем выступлении 

докладчик остановился на особенностях и основных положениях новой редакции документа.  

4.3.2.Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г., Коротких И.О. 

4.3.3.Решили: Утвердить Положение «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение № 6). 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 

4.4 Внесение изменений в Положение «Об информационной открытости СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

 

4.4.1. Слушали: Заместителя директора Барышева Д.А, который доложил о внесении изменений 

в Положение «Об информационной открытости СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Новая 

редакция была рассмотрена Советом Партнерства и рекомендована Общему собранию членов 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на утверждение.  

4.4.2. Выступили: Федин И.Ф., Сатьянов В.Г. 

4.4.3. Решили: Утвердить Положение «Об информационной открытости СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение № 7). 

 

 Решение принято единогласно (открытое голосование). 
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5. Об избрании членов Совета Партнерства в связи с истечением срока полномочий  у 

Сапова Ю.Е. в марте 2015 года.  

5.1 Выдвижение кандидатов, обсуждение, тайное голосование. 

5.1.1. Выступил Сатьянов В.Г., который сообщил, что у члена Совета Партнёрства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»  Сапова Юрия Евгеньевича заканчивается срок полномочий. 

Выступили: Птицын А.И., Мартыненко Г.В., Сторожков Ю.П., которые поддержали выдвижение 

Сапова Ю.Е. в члены Совета Партнерства и рекомендовали Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» продлить полномочия Сапова Юрия Евгеньевича - директора ЗАО 

«САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ» на следующий срок. 

5.1.2. Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства 

одну кандидатуру - Сапова Юрия Евгеньевича - директора ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ». 

Тайное голосование. 

5.2 Отчет счетной комиссии, утверждение результатов выборов члена Совета Партнерства. 

5.2.1. Слушали Председателя счетной комиссии Мартыненко Г.М., который огласил 

результаты тайного голосования (Протокол № 2 от 26 марта 2015 года).  

Результатам тайного голосования по выборам в Совет Партнерства: 

Роздано бюллетеней: 142 (сто сорок два); 

При вскрытии в урне для голосования  – 140 (сто сорок) бюллетеней; 

Недействительных бюллетеней – 0 (нет) 

Количество поданых голосов: 

ЗА – 139, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  

5.2.2. Решили: Протокол № 2 от 26 марта 2015 года заседания счетной комиссии 

Утвердить. Считать Сапова Юрия Евгеньевича - директора ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ» 

избранным в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» подавляющим 

большинством голосов. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

6. Об избрании (продлении полномочий) членов Дисциплинарного  комитета. 

 

6.1. Выступил: 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 продлён. Обсудив на 

своем заседании Совет Партнерства, предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» продлить полномочия действующего состава на следующий срок. 

 

6.2. Решили: продлить полномочия действующего состава на следующий срок и  утвердить 

Дисциплинарный комитет в следующем составе: 

Афонин Андрей Иванович - генеральный директор ООО «Теплоагрегат»; 

Вербицкий Юрий Вульфович – генеральный директор ЗАО «Экспертный центр ВИС» - 

Председатель комитета; 

Горячев Владимир Петрович - генеральный директор ЗАО «Предприятие Энергозащита»; 

Жидков Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Алитер-Акси»; 

Корсунский Александр Зиновьевич - генеральный директор ООО «ПСФ Энeрго»; 

Мартыненко Геннадий Михайлович - технический директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

Ткаченко Вячеслав Васильевич - генеральный директор ОАО «МФ Стройтермоизоляция». 

 

Проголосовали: ЗА – 142, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (открытое голосование) 

  



 

7 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

7. О проведении плановых проверок членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

7.1. Выступил: Начальник контрольно – технологического отдела СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф., который сообщил 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, а 

так же проинформировал о размещении на сайте СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» графика 

плановых проверок.  

7.2 Решили: Информацию принять к сведению. 

 

Решение принято единогласно. 

 

8. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, 

нарушающих Федеральные законы, Устав и потерявшие связь с СРО. 

8.1. Выступил начальник контрольно-технологического отдела СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» - Федин А.Ф., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» имеются организации, которые систематически допускают нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, Устава Партнерства, а 

также неоднократно не платят членские взносы. Данным организациям были направлены (по 

электронной почте и письмом с уведомлением о вручении) предписания и предупреждения по 

устранению выявленных нарушений и установлены сроки их устранения. Некоторые организации 

получившие предписания либо устранили нарушения, либо представили гарантийные письма с 

обязательством устранения выявленных замечаний в установленные сроки. Однако не все 

организации  отреагировали на предписания.  16 февраля 2015 года было проведено заседание 

Дисциплинарного комитета, на котором было принято решение рекомендовать Совету 

Партнерства применить в отношении данных организаций меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия свидетельства о допуске сроком до 60 календарных дней. 18 

февраля 2015 года решением Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»  было 

принято 2 решения: 

- На основании статьи 55.15 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приостановить следующим организациям действия свидетельства о допуске сроком до 25 марта 

2015 года: 

 - ООО «Барс», ИНН  3627024408;  г. Россошь;  

 - ООО «Маяк», ИНН  7714644589; г. Москва; 

 - ООО «ТЕХНОПРЕСТИЖ», ИНН  7734545868; г. Москва;    

 - ООО «Строй-Альянс», ИНН  7718726930; г. Москва; 

 - ЗАО «АВС-Коммуникации», ИНН  7703743740; г. Москва;  

 - ООО «СК ФЕНИКС», ИНН  7733737101; г. Москва;  

 - ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», ИНН  7708614770;  г. Москва;    

 - ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв;  

 - ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград;  

 - ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский;  

 - ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов; 

 - ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград;  
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-Второе решение - В случае не устранения выявленных нарушений до 25 марта 2015 года, 

рассмотреть вопрос на Общем Собрании членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» об 

исключении данных организаций из членов СРО. 

 Фединым А.Ф. было предложено обсуждать и голосовать по каждой организации отдельно. 

Далее выступающий подробно сообщил о выявленных нарушениях по каждой организации. 

 8.2.  ООО «Барс», ИНН  3627024408, г. Россошь:  

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации – 3 специалиста; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки № 27-60/14  от 19.11.2014 г. 

- Неисполнение Предупреждения № 19-60/14 от 12.12.2014 г. 

 8.2.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «Барс» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.2.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «Барс», ИНН  3627024408, г. Россошь из членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.3.  ООО «Маяк», ИНН  7714644589,  г. Москва: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 1 специалист; 

- Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой  

организации выявленных нарушений в установленные сроки № 35-125/14  от 04.12.2014 г.  

- Неисполнение Предупреждения № 27-125/14 от 22.12.2014 г. 

 8.3.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «Маяк» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.3.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «Маяк», ИНН  7714644589,  г. Москва из членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.4. ООО «ТЕХНОПРЕСТИЖ», ИНН  7734545868, г. Москва: 

- Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой  

организации выявленных нарушений в установленные сроки № В31-140/14 от 19.08.2014 г; 

- Неисполнение Предупреждения № 22-140/14  от 04.12.2014 г. 
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 8.4.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ООО «ТЕХНОПРЕСТИЖ» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.4.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55 
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «ТЕХНОПРЕСТИЖ», ИНН  7734545868, г. Москва 

из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.5.  ООО «Строй-Альянс», ИНН  7718726930, г. Москва: 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки  № 36-16/14 от 04.12.2014 г. 

- Неисполнение Предупреждения № 26-142/14  от 22.12.2014 г. 

 8.5.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «Строй-Альянс» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.5.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «Строй-Альянс», ИНН  7718726930, г. Москва из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.6. ЗАО «АВС-Коммуникации», ИНН  7703743740, г. Москва: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 9 специалистов. 

- Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки  № 29-157/14 от 19.11.2014 г.  

- Неисполнение Предупреждения № 21-157/14  от 04.12.2014 г. 

 8.6.1. Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ЗАО «АВС-Коммуникации» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.6.2. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ЗАО «АВС-Коммуникации», ИНН  7703743740, г. 

Москва из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 
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 8.7.  ООО «СК ФЕНИКС», ИНН  7733737101, г. Москва: 

- Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки  № 38-203/14 от 10.12.2014 г., 

Неисполнение Предупреждения № 24-203/14  от 22.12.2014 г. 

 8.7.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «СК ФЕНИКС» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.7.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «СК ФЕНИКС», ИНН  7733737101, г. Москва из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.8.  ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», ИНН  7708614770, г. Москва: 

- Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки  № 28-219/14 от 19.11.2014 г. - 

Неисполнение Предупреждения № 20-219/14  от 04.12.2014 г. 

 8.8.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.8.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», ИНН  7708614770, г. Москва 

из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.9. ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королев: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 7 специалистов; 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 9 заявленных 

специалистов; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 
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 8.9.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ООО «Климат-Инжиниринг» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.9.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 

- исключить ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. 

Королев из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.10. ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 7 специалистов 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 9 заявленных 

специалистов. 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение 

работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, 

подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

 8.10.1. Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «СтройРесурс» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.10.2. Решили: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. 

Волгоград из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 8.11. ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский: 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 3 заявленных 

специалистов; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

 8.11.1. Предлагается: на основании подпункт 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 

- исключить ООО «СК Элитстрой» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 
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 8.11.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский из 

членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.12. ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов: 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий 

договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 4 заявленных 

специалистов. 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

 8.12.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ООО «Межрегионэнергокомплект» из членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.12.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. 

Реутов из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   

ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

 8.13. ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на 

особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих 

прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих повышение квалификации – 8 специалистов. 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 8 заявленных 

специалистов. 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия 

документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые отношения с данной 

организацией 8 специалистов 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

 8.13.1. Предлагается: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного 

кодекса Российской Федерации
 
- исключить ООО «Инженерное Бюро Вектор» из членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 8.13.2. Решили: на основании подпункта 3 пункта 2 статьи  55
7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
 
- исключить ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. 

Волгоград из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».   
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ЗА – 142 голоса;  ПРОТИВ –нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; 

Решение принято единогласно (открытое голосование) 

  

9. Отчет о проделанной работе и перспективах развития тендерного направления в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

9.1. Выступил: Главный специалист Рохмистров А.С., который проинформировал о проделанной 

работе в 2014 году тендерного специалиста СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Рассказал о  

созданных новых разделах сайта СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», куда публикуется  

информация по коммерческим и государственным торгам и аукционам. Доложил о перспективах 

развития и сотрудничества между организациями-членами и СРО. Сообщил о необходимости 

дальнейшего совершенствования методик и целей необходимых для совершенствования и 

развития взаимодействия тендерного специалиста СРО и организаций членов. 

9.2 Решили: Информацию принять к сведению. Продолжить работу по развитию этого 

направления.  

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

10. О разработке межгосударственных стандартов по промышленным печам и дымовым 

трубам. 

10.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который  проинформировал о проведение работы с 

НОСТРОем по внесению изменений в перечень видов работ по приказу №624. Так же Сторожков 

Ю.П. сообщил, что по нашим предложениям НОСТРОЙ включил Ассоциацию 

«РосТеплостройМонтаж» в программу приоритетных направлений по разработке 

межгосударственных стандартов по строительству промышленных печей, а также дымовых и 

вентиляционных труб. Всего в 2015 году планируется разработать 7 таких стандартов.   

10.2. Решили: Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 

ассоциацией «РосТеплостройМонтаж». 

 

11.1. Слушали: Президента Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» Сторожкова Ю.П., который 

изложил результаты деятельности Ассоциации за 2014 год. Сторожков Ю.П. сообщил, что 

Ассоциация проводит большую работу в части предложений улучшающих законодательные акты 

в области строительства, проводит координацию деятельности организаций-членов Ассоциации в 

области науки и передовой технологии тепломонтажных работ и производства огнеупорных 

материалов; занимается согласованием общих принципов, методов и аспектов в области 

проектирования, строительства, реконструкции и ремонта промышленных теплотехнических 

агрегатов, с учетом достижений науки и техники в теплотехнической отрасли.  Привел 

конкректные примеры когда Ассоциация проводила экспертные заключения при обращении 

организаций являющихся её членами за поддержкой в решении возникших вопросов с 

заказчиками. Так же сообщил что проведенный Ассоциацией ранее IV Международный Конгресс 

в области теплотехнического строительства произвел хорошее впечатление на ряд крупных 

организаций - заказчиков, было получено много положительных отзывов и предложений. 

11.2. Выступил Сатьянов В.Г., который поддержал острую необходимость дальнейшего развития 

Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» не только в рамках Российской Федерации, но и за её 

пределами 

11.2. Решили: информацию принять к сведению и продолжать развитие и сотрудничество 

Ассоциации в различных направлениях своей деятельности. 
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Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

12. О назначении на должность Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 

связи с истечением срока полномочий Сторожкова Ю.П.  в марте 2015 года.  

 

12.1. Слушали: Сатьянов В.Г., который информировал членов Партнёрства о работе Сторожкова 

Юрия Павловича в должности Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и предложил 

продлить его полномочия.  

Выступили: Сырых В.А., Сапов Ю.Е., Федин И.Ф. 

12.2. Решили: назначить на должность Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

Сторожкова Юрия Павловича. Поручить Председателю Совета Партнерства Сатьянову 

Владимиру Григорьевичу заключить со Сторожковым Юрием Павловичем трудовой договор от 

имени Партнерства. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

13. О проекте Федерального закона «О строительном подряде для государственных и 

муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц». 

13.1. Слушали: Президента Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» Сторожкова Ю.П., 

который выступил по вопросу разработки Положения о подрядных торгах в сфере закупок 

негосударственного заказа по строительству, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; а также  Правил заключения договоров строительного подряда и обратился к 

Национальному объединению строителей с просьбой обеспечить включение данных документов в 

нормативные акты Правительства Российской Федерации. 

13.2. Решили: информацию принять к сведению и продолжать развитие и сотрудничество 

с Ассоциацией в различных направлениях деятельности. 

 

14. Разное 

14.1. Выступил: Директор СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожков Ю.П который 

проинформировать о подготовки проекта ФЗ «О строительном подряде для государственных и 

муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц». Этот законопроект 

предусматривает субсидиарную ответственность СРО и подрядчика перед заказчиком за качество 

строительства и сроки выполнения работ. Так же Сторожков Ю.П. напомнил об исполнении 

регламента взаимоотношений. Регламент взаимоотношений был принят на первом собрании СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 28.01.2010 г. Сторожков Ю.П. напомнил основные принципы 

данного регламента: 

 1. Не дискредитировать перед Заказчиками организации из СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 2. Объединять усилия при работе на крупных объектах. 

 3. Придерживаться разумной ценовой политики при участии в торгах. 

 4. В необходимых случаях оказывать друг другу согласованную техническую помощь. 

14.2. Решили: информацию принять к сведению. 

 

Председатель собрания ________________________________________ /Сатьянов В.Г./  

 

 

Секретарь собрания       _________________________________________/Рохмистров А.С./ 


