
П Р О Т О К О Л  № 25 

Совета партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                                                                                                         « 24 » мая  2010 г. 

 

Место проведения: - ул. Марксистская, д. 20, стр.6 

 

Присутствовали: 

 

1. Сатьянов В.Г. – ЗАО «ИТЦ Инжремтехстрой» 

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

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

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

5. Белов Ю.Н. – ООО Фирма «Высотник»  

6. Сторожков Ю.П. - по доверенностям (уполномоченное лицо Птицына А.И. 

 и  уполномоченное лицо Кузина И.Н.) 

7. Барышев Д.А. – по доверенности (уполномоченное лицо Сырых В.А.) 

8. Ларева Е.А. – по доверенности (уполномоченное лицо Соболева В.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 4-х  (четырех) 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. 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. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

 

          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: 

 

1. ООО Научная производственно-комммерческая фирма 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНОМОНТАЖ», г. Нижний Тагил 

2. ООО «ЭнергоЦветМет», г. Москва 

3. ООО «Объединенная Компания РУСАЛ Инжиниринг Братск», г. Братск 



4. ЗАО «Завод Железобетонных изделий», г. Новомосковск 

5. ООО «Экспострой», г. Москва 

6. ООО «Промстройресурс», г. Екатеринбург 

7. ООО «НАРАН», г. Ленск 

8. ООО «ТеплоСтройСервис», 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: 

 

 

 

1. ООО Научная производственно-комммерческая фирма 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНОМОНТАЖ», г. Нижний Тагил 

2. ООО «ЭнергоЦветМет», г. Москва 

3. ООО «Объединенная Компания РУСАЛ Инжиниринг Братск», г. Братск 

4. ЗАО «Завод Железобетонных изделий», г. Новомосковск 

5. ООО «Экспострой», г. Москва 

6. ООО «Промстройресурс», г. Екатеринбург 

7. ООО «НАРАН», г. Ленск 

8. ООО «ТеплоСтройСервис», 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»: 

1. ООО «ГенПроектСтрой», г. Москва (АКТ № 206 от 19 мая 2010 года) 

2. ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», г. Москва (АКТ № 202 от 19 мая 2010 года) 

3. ООО «Тепловая изоляция и энергосистемы», г. Красноярск (АКТ № 193 от 19 мая 2010 

года) 

4. ООО «Энергокотломонтаж», г. Белгород (АКТ № 179 от 19 мая 2010 года) 

5. ООО «Экспострой», г. Москва (АКТ № 211 от 19 мая 2010 года) 



6. ООО «Промстройресурс», г. Екатеринбург (АКТ № 210 от 19 мая 2010 года) 

7. ООО «Стройремонт и К», г. Дмитров (АКТ № 213 от 19 мая 2010 года) 

8. ООО «Даккар», г. Обнинск (АКТ № 214 от 19 мая 2010 года) 

9. ООО «НАРАН», г. Ленск (АКТ 212 от 19 мая 2010 года). 

 

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: 

1. ООО «ГенПроектСтрой», г. Москва (АКТ № 206 от 19 мая 2010 года) 

2. ООО «ТЕХСТРОЙРЕСУРС», г. Москва (АКТ № 202 от 19 мая 2010 года) 

3. ООО «Тепловая изоляция и энергосистемы», г. Красноярск (АКТ № 193 от 19 мая 2010 

года) 

4. ООО «Энергокотломонтаж», г. Белгород (АКТ № 179 от 19 мая 2010 года) 

5. ООО «Экспострой», г. Москва (АКТ № 211 от 19 мая 2010 года) 

6. ООО «Промстройресурс», г. Екатеринбург (АКТ № 210 от 19 мая 2010 года) 

7. ООО «Стройремонт и К», г. Дмитров (АКТ № 213 от 19 мая 2010 года) 

8. ООО «Даккар», г. Обнинск (АКТ № 214 от 19 мая 2010 года) 

9. ООО «НАРАН», г. Ленск (АКТ 212 от 19 мая 2010 года). 

 

Решение принято единогласно. 

 

  3. 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. 

 

 3.1. Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что от следующих организаций 

поступили заявления: 

ООО «ЖилСпецСтрой» г. Новосибирск (реестровый № 96) 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).  

 

ЗАО «Железобетонспецстрой», г. Новосибирск (реестровый № 28) о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 2. Работы по 

сносу и строений и разработке конструкций (4510301-4510306, 4510316), 14. Работы бетонные 

(4510501-4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131, 4520132-4520139, 4520141-

4520149, 4520151-4520153), 16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101-

4520104, 4520106-4520109, 4520111-4520113, 4520116, 4520119, 4520121, 4520123, 4520126-

4520128), 20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502,4510505, 4520213, 



4520301, 4520302, 4520304-4520309, 4520312, 4520406), 22. Работы по устройству футеровке 

промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520411-4520413), 25. Работы по 

антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151-4540156, 

4540161-4540164) 

 

ООО НПП «Форд XXI», г. Королев (реестровый № 62)  36. Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком, 37. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», Красноярский край 

(реестровый № 77)  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 

ООО «ФратонЦентрСтрой», г. Москва (реестровый № 176) о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 2. Работы по 

сносу и строений и разработке конструкций (4510301-4510305), 3. Работы по водопонижению, 

организации поверхностного стока и водоотвода (4510205-4510209, 4510462-4510467, 

4510411-4510413, 4510417) 

 

ЗАО «Инженерно-технический центр «Инжремтехстрой» г. Москва (реестровый № 1) о 

допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101-4520109, 

4520111-4520114, 4520116, 4520119, 4520121-4520129), 22. Работы по устройству и футеровки 

промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520412-4520414). 

 

ЗАО  Научное - производственное объединение «Спецремэнерго» г. Королев (реестровый № 

173) о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 38. Работа по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  

 

ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИС», г. Москва (реестровый № 82) 37. Работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 38. Работа 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  данные организации 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. 

Предложили принять решение о выдаче Дополнительного приложения к Свидетельству о 

допуске к работам в полном объеме заявленного перечня: 

 

ООО «ЖилСпецСтрой», г. Новосибирск (реестровый № 96) 

 

ЗАО «Железобетонспецстрой», г. Новосибирск (реестровый № 28)  

 

ООО НПП «Форд XXI», г. Королев  (реестровый № 62) 

 

ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», Красноярский край 

(реестровый № 77)  

 

ООО «ФратонЦентрСтрой», г. Москва  (реестровый № 176) 

 

ЗАО «Инженерно-технический центр «Инжремтехстрой» г. Москва (реестровый № 1) 

 

ЗАО  Научное - производственное объединение «Спецремэнерго» г. Королев (реестровый № 

173)  

 

ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИС», г. Москва (реестровый № 82)  

 

3.2.   Выступили: Фрумкин В.М., Белов Ю.Н. 

  3.3.   Решили: Выдать Дополнительные приложения к Свидетельству о допуске: 

ООО «ЖилСпецСтрой» г. Новосибирск (реестровый № 96) Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

 

ЗАО «Железобетонспецстрой», г. Новосибирск (реестровый № 28) о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 2. Работы по 

сносу и строений и разработке конструкций (4510301-4510306, 4510316), 14. Работы бетонные 

(4510501-4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131, 4520132-4520139, 4520141-

4520149, 4520151-4520153), 16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101-

4520104, 4520106-4520109, 4520111-4520113, 4520116, 4520119, 4520121, 4520123, 4520126-

4520128), 20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502,4510505, 4520213, 

4520301, 4520302, 4520304-4520309, 4520312, 4520406), 22. Работы по устройству футеровке 

промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520411-4520413), 25. Работы по 

антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151-4540156, 

4540161-4540164) 



 

ООО НПП «Форд XXI», г. Королев (реестровый № 62)  36. Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком, 37. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

 

ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», Красноярский край 

(реестровый № 77)  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 

ООО «ФратонЦентрСтрой», г. Москва (реестровый № 176) о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 2. Работы по 

сносу и строений и разработке конструкций (4510301-4510305), 3. Работы по водопонижению, 

организации поверхностного стока и водоотвода (4510205-4510209, 4510462-4510467, 

4510411-4510413, 4510417) 

 

ЗАО «Инженерно-технический центр «Инжремтехстрой» г. Москва (реестровый № 1) о 

допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101-4520109, 

4520111-4520114, 4520116, 4520119, 4520121-4520129), 22. Работы по устройству и футеровки 

промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520412-4520414). 

 

ЗАО  Научное - производственное объединение «Спецремэнерго» г. Королев (реестровый № 

173) о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 38. Работа по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  

 

ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИС», г. Москва (реестровый № 82) 37. Работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 38. Работа по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 



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

поступили заявления об исключения из приложения к Свидетельству о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства некоторых 

видов работ: 

 

ООО НПП «Форд XXI», г. Королев (реестровый № 62): 8. Работы по устройству 

свайных оснований, 14. Работы бетонные, 15. Работы по монтажу сборных железобетонных 

и бетонных конструкций, 16. Работы по монтажу металлических конструкций, 17. Работы по 

монтажу деревянных конструкций. 

 

ЗАО «КОМАС», г. Апрелевка (реестровый № 102): 27. Работа по устройству 

внутренних инженерных систем и оборудования (4530107-4530225, 4530232, 4530234, 

4530235, 4530239, 4530241, 4530243-4530245, 4530466, 4530467, 4530641, 4530658), 29. 

Работа по технологическому оборудования (4530466, 4530451-4530453, 4530466, 4530467, 

4530469, 4530476, 4530539, 4530624, 4530466, 4530451-4530453, 4530466, 4530467, 4530469, 

4530476, 4530539, 4530624, 4530634, 4530637- 4530642, 4530657, 4530672, 4530722, 4530727, 

4530732, 4530734, 4530767, 4530681, 4530722, 4530781-4530790), 30. Работы 

пусконаладочные (4530857, 4530858, 4530861-4530865, 4530871, 4530872, 4530911-4530917, 

4530923). 

 

4.2. Решили внести изменения в Приложения  к свидетельствам о допуске к работам, 

следующим организациям: 

 

ООО НПП «Форд XXI», г. Королев (реестровый № 62) 

 

ЗАО «КОМАС», г. Апрелевка (реестровый № 102) 

 

Решение принято единогласно. 

Председатель 

Совета Партнерства 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» ______________________________ Сатьянов В.Г. 

 

Секретарь________________________________________________Никулин В.С. 

 

 


