
П Р О Т О К О Л  № 22 

Совета партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                                                                                                         « 1 » апреля  2010 г. 

 

Место проведения: - ул. Земляной Вал, дом 27, стр. 3 

 

Присутствовали: 

 

1. Сатьянов В.Г. – ЗАО «ИТЦ Инжремтехстрой»-Председатель Совета Партнерства 

2. Горшков А.С. – ЗАО «Союзтеплострой» 

3. Фрумкин В.М.- ЗАО «Спецжелезобетонстрой» 

4. Осоловский В.П. – ЗАО «Экспертный центр ВИС» 

5. Сторожков Ю.П. - по доверенностям (уполномоченное лицо Птицына А.И. –ЗАО 

«Трест Уралдомнаремонт», уполномоченное лицо Кузина И.Н. – ЗАО «Теплохиммонаж» ) 

6. Барышев Д.А.- по доверенности (уполномоченное лицо Сырых В.А. – ООО 

«Инженерный Центр АС Теплострой») 

7. Белов Ю.Н. – ООО Фирма «Высотник» 

 

Приглашенные: Скрипка И.В. 

 

Слушали Председателя Совета Партнерства Сатьянова В.Г., который сообщил, что из 9 

(девяти) членов Совета Партнерства присутствует 5 (пять) членов, уполномоченные лица по 

доверенностям от 3-х  (трёх) членов Совета Партнерства, так же доложил, что заседание 

Совета Партнерства правомочно по всем вопросам и объявил его открытым. 

 

Секретарь - Никулин В.С. 

 

Повестка дня: 

1. О приеме новых членов в НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в Приложение к свидетельству о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. О реконструкции сайта НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

5. Принятие решений о расширение разрешенных видов работ согласно присланным 

заявлениям в Свидетельство о допуске к работам, которые оплатили в полном объеме взносы 

и проверка которых, была произведена без замечаний. 

 

      1.О приеме новых членов в НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

 

1.1. Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что в НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступили заявления от следующих организаций: 

ООО «Антикор-2», Московская область  

ООО «Кромсервис», г. Нижний Новгород  

ООО «СтройТехСервис-А», г. Москва  

ООО «СТРОЙКОНСАЛТ», г. Москва 

ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», г. Москва   

 

Полученные документы были рассмотрены персонально для каждой организации 

сотрудниками НП «МонтажТеплоСпецстрой» на соответствие требованиям, предъявляемым 

к вступающим в СРО на основании статьи 55.6 Федерального Закона №148-ФЗ от 22.07.2009 

года, в части соответствии пункту 2(подпункт 1).,2).,3).).  



В целом организации подавшие заявления удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Отдельные замечания по представленным документам некоторых организаций были 

направлены руководителям электронной почтой. 

Предложено принять данные организации в состав членов НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

1.2. Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М. 

 

1.3. После обсуждения решили принять в члены НП «МонтажТеплоСпецстрой» с условиям 

исправлений направленных замечаний: 

ООО «Антикор-2», Московская область  

ООО «Кромсервис», г. Нижний Новгород  

ООО «СтройТехСервис-А», г. Москва   

ООО «СТРОЙКОНСАЛТ», г. Москва   

ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», г. Москва  

 

Решение принято единогласно. 

 

2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

 

         2.1. Выступил: Барышев Д.А, который доложил, что произведена проверка 

организаций, членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

ООО «СтройТехСервис-А», г. Москва  (Акт № 199 от 18 марта 2010г.) 

ООО «СТРОЙКОНСАЛТ», г. Москва  (Акт № 199 от 18 марта 2010г.) 

ООО «БийскТеплоСервис», г. Бийск (Акт № 189 от 18 марта 2010г.) 

ООО «ИГС», г. Москва (Акт № 194 от 18 марта 2010г.) 

 

на соответствие их по заявленным видам работ, о чем составлены акты по каждой 

организации. Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельства  о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в полном объёме. 

 

         2.2.. После обсуждения решили выдать Свидетельства о допуске с приложением    

вышеуказанным организациям в полном объеме: 

ООО «СтройТехСервис-А», г. Москва  (Акт № 199 от 18 марта 2010г.) 

ООО «СТРОЙКОНСАЛТ», г. Москва  (Акт № 199 от 18 марта 2010г.) 

ООО «БийскТеплоСервис», г. Бийск (Акт № 189 от 18 марта 2010г.) 

ООО «ИГС», г. Москва (Акт № 194 от 18 марта 2010г.) 

 

Решение принято единогласно. 

 

          3. О внесении изменений в Приложение к свидетельству о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

3.1.Выступил: Барышев Д.А, который доложил, что в НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступили заявления некоторых организаций о внесении изменений в Приложение к 

свидетельству о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

 ООО «Инженерный центр АС  Теплострой», г. Челябинск 

ОАО «Уралхиммонтаж», г. Пермь 

ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», г. Тольятти 

ООО «Инвестиционно-промышленная компания «АЛАНА», г. Москва 

ООО «ТеплоЭнергоКомплекс», г. Челябинск 



ООО «СтройЕвроДизайн», г. Москва 

ООО «Спецвысотстройпроект», г. Челябинск 

 

3.2.После обсуждения, решили внести изменения в Приложение  к свидетельству о допуске 

к работам заявленными организациями, в полном объеме: 

ООО «Инженерный центр АС  Теплострой», г. Челябинск 

ОАО «Уралхиммонтаж», г. Пермь 

ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», г. Тольятти 

ООО «Инвестиционно-промышленная компания «АЛАНА», г. Москва 

ООО «ТеплоЭнергоКомплекс», г. Челябинск 

ООО «СтройЕвроДизайн», г. Москва 

ООО «Спецвысотстройпроект», г. Челябинск 

 

  Решение принято единогласно. 

 

    4.  О реконструкции сайта НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

 

      4.1.Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что существующий ныне сайт по 

замечанию членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» является не удобным в пользовании, в 

части поиска размещения и объема представленной информации. 

 

     4.2.Выступили: Фрумкин В.М., Сторожков Ю.П. 

 

    4.3.  Решили: 1. Провести полную реконструкцию сайта с учетов поступивших 

предложений и анализа сайтов других СРО 

2. Поручить директору НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкову Ю.П.подобрать 

квалифицированного специалиста по разработке сайта и заключить с ним авторский договор 

на создание нового сайта в рамках средств определенных на эти цели в смете расходов НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» на 2010 года. 

3. Установить срок создания и запуска сайта не позднее 1 июня 2010 года 

 

 

5. Принятие решений о расширение разрешенных видов работ согласно присланным 

заявлениям в Свидетельство о допуске к работам, которые оплатили в полном объеме взносы 

и проверка которых, была произведена без замечаний. 

 

5.1. Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что от ООО «Наладка-Сервис», г. 

Ачинск (реестровый № 71) поступило заявление о выдаче допуска к Работам по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком).  

 

Проведенная проверка показала, что  данная организация полностью соответствует 

требования к выдаче о допуске к заявленному виду работ. Предлагается выдать 

дополнительное приложение к свидетельству о допуске к работам по заявленному виду 

работ. Предложил принять решение о выдаче Дополнительного приложения к Свидетельству 

о допуске к работам в полном объеме заявленного перечня ООО «Наладка-Сервис», г. 

Ачинск (реестровый № 71)  

 

 

 

 



5.2. Выступили: Фрумкин В.М., Сатьянов В.Г. 

5.3. Решили: Выдать Дополнительное приложение к Свидетельству о допуске ООО 

«Наладка-Сервис», г. Ачинск (реестровый № 71) к работам по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

Решение принято единогласно 

 

Председатель 

Совета Партнерства 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» ______________________________ Сатьянов В.Г. 

 

Секретарь_________________________________________________Никулин В.С. 

 

 


