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П Р О Т О К О Л  № 46 

Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                                                                                                        «21» октября 2011 г. 

 

Место проведения:  г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.6 

 

Присутствовали: 

 

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

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

3. Белов Ю.Н. – ООО Фирма «Высотник» 

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

5. Кузин И.Н. - ЗАО «Теплохиммонтаж» 

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

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

 

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 2-х (двух) членов Совета Партнерства, так же доложил, что заседание 

Совета Партнерства правомочно по всем вопросам и объявил его открытым. 

 

Секретарь – Косолапова И.А. 

 

Приглашенные:  

Федин А.Ф. – Начальник контрольно-технологического отдела  

СРО НП « МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении 09 ноября в г. Москве Общего собрания членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», повестка дня прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

2.    О принятии новых членов в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

3.     Об исключении из СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций добровольно 

вышедших из состава СРО. 

 

1. О проведении 09 ноября 2011 года в г. Москве Общего собрания членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», повестка дня прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

 

1.1. Выступил: Барышев Д.А., который доложил, что во исполнении Постановления 

Правительства РФ № 207 от 14 марта 2011 года СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» были 

разработаны следующие документы: 

1.1.1. Общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
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сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), включая приложения к 

ним:   

а) Система обучения, аттестации и переаттестации по безопасности труда работников 

организаций - членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство 

Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» для выполнения работ, 

поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (кроме объектов использования атомной энергии). 

          б) Список должностей, подлежащие аттестации на знание правил ПБ при работе в 

отраслях промышленности, хозяйствах, на объектах, оборудовании и с механизмами 

подконтрольными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию (кроме объектов использования атомной энергии). 

1.1.2. Требования к отдельным видам работ Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

При обсуждении предварительного проекта требований выступили:  

 Горшков А.С., Сторожков Ю.П., Фрумкин В.М.   

1.2. После обсуждения решили рекомендовать Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» утвердить: 

1.2.1. Общие Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

1.2.2. Систему обучения, аттестации и переаттестации по безопасности труда 

работников организаций - членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнёрство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» для 

выполнения работ, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии). 

1.2.3. Список должностей, подлежащие аттестации на знание правил ПБ при работе в 

отраслях промышленности, хозяйствах, на объектах, оборудовании и с механизмами 

подконтрольными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию (кроме объектов использования атомной энергии). 

1.2.4. Требования к отдельным видам работ Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 
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«МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

1.3. Выступил: Барышев Д.А., который доложил, что во исполнении Постановления 

Правительства РФ № 207 от 14 марта 2011 года и по предложению организаций-членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» был составлен перечень видов работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и согласно это 

были  разработаны следующие документы: 

1.3.1. Общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии. 

1.3.2. Система обучения, аттестации и переаттестации по безопасности труда 

работников организаций - членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнёрство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» для 

выполнения работ, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (на объектах использования атомной энергии). 

1.3.3.  Список должностей, подлежащие аттестации на знание правил ПБ при работе в 

отраслях промышленности, хозяйствах, на объектах, оборудовании и с механизмами 

подконтрольными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию (на объектах использования атомной энергии). 

1.3.4. Требования к отдельным видам работ Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

При обсуждении предварительного проекта требований выступили:  

 Сторожков Ю.П., который доложил, что в процессе строительства атомных 

эл.станций  многие организации, а ныне  члены  СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», 

начиная со строительства первой атомной электрической станции привлекались и 

привлекаются для производства отдельных специальных видов работ: 

- Дымовые трубы 

- Теплоизоляционные и хим. защитные работы 

- Котельные 

- Отдельные виды пусконаладочных работ 
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- Отдельные общестроительные работы 

Проанализировав богатый опыт и учитывая узкую специфику производства работ 

организаций-членов  СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», а именно: строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и пусконаладка тепловых агрегатов и их конструкций, 

дымовых и вентиляционных труб в СССР, а впоследствии и Российской Федерации, СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»  были разработаны требования к выдаче Свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии. Сторожков Ю.П. особо подчеркнул, что были взяты только те работы, 

выполнение которых необходимо при строительстве, реконструкции,  капитальном ремонте 

и пусконаладке тепловых агрегатов и их конструкций, дымовых и вентиляционных труб на 

объектах использования атомной энергии. 

 Фрумкин В.М., который добавил, что все дымовые трубы на атомных 

электростанциях были построены членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

1.4. После обсуждения решили рекомендовать Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» утвердить следующие документы: 

1.4.1. Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии. 

1.4.2. Общие Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

1.4.3. Систему обучения, аттестации и переаттестации по безопасности труда 

работников организаций - членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнёрство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» для 

выполнения работ, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (на объектах использования атомной энергии). 

1.4.4.  Список должностей, подлежащие аттестации на знание правил ПБ при работе в 

отраслях промышленности, хозяйствах, на объектах, оборудовании и с механизмами 

подконтрольными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию (на объектах использования атомной энергии). 

1.4.5. Требования к отдельным видам работ Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

1.5. Выступил: Сторожков Ю.П., который доложил, что на основании Устава СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» пункт 9.1 истекают полномочия 5 (пяти) членов Совета 
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Партнерств, а именно Сатьянова В.Г., Горшкова А.С., Сырых В.А., Фрумкина В.М., Кузина 

И.Н.. При обсуждении возможных кандидатов в члены Совет Партнерства, был сделан 

анализ работы его членов, отмечена активная работа Сатьянова В.Г, Горшкова А.С., Сырых 

В.А., Фрумкина В.М.  

После обсуждения решили предложить Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» список кандидатур Совета Партнерств: 

 Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

 Горшков Александр Сергеевич - ЗАО «Союзтеплострой» 

 Фрумкин Вячеслав Моисеевич - ЗАО «Спецжелезобетонстрой» 

 Сырых Валерий Александрович - ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» 

 Батраченко Андрей Олегович - ООО «ИПК «АЛАНА» 

 

1.5.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который доложил, что на основании Федерального 

закона № 148-ФЗ от 22.07.2009 года ст. 5.11 пункт 4 и Устава СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» пункт 9.11 истекают полномочия Председателя Совета 

Партнерства Сатьянова В.Г.  

Члены  Совета Партнерства обратились к Сатьянову В.Г. дать согласие поработать в 

должности Председателя Совета Партнерства второй срок (два года).  Согласие от Сатьянова 

В.Г. было получено. 

После обсуждения решили предложить Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в качестве кандидатуры  Председателя Совета Партнерства: 

Сатьянова Владимира Григорьевича – ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

1.6. Выступил: Федин А.Ф., который доложил, что в настоящее время в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» продолжается аттестация – членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». Аттестация проводится по двум направлениям: через 

аттестационные комиссии созданных на предприятиях, при наличии более 15 инженерно-

технических работников, и аккредитованных в центральной аттестационной комиссии и при 

проведении выездных проверок организаций-членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

2. О принятии новых членов в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Слушали: Федина А.Ф., который доложил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от ООО «ЛЁШЕ», г. Москва о принятии в члены СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

Полученные документы были рассмотрены сотрудниками СРО 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 (подпункты 1), 2), 3). 

В целом организация, подавшая заявление, удовлетворяет предъявляемым требованиям. 

Отдельные замечания по представленным документам организации были направлены 

руководителю электронной почтой. 
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Предложено принять организацию в состав членов НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

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

2.3. После обсуждения решили: 

принять в члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с условием исправлений направленных 

замечаний: ООО «ЛЁШЕ», г. Москва. 

Решение принято единогласно. 

3. Об исключении из НП «МонтажТеплоСпецстрой»  организаций добровольно 

вышедших из состава СРО. 

 

3.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который доложил, что в НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ООО «НОРСИН», г. Норильск, о 

добровольном прекращении членства в СРО, в связи с реорганизацией предприятия. 

 

3.2. Решили:  

3.2.1. Исключить из числа членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» ООО «НОРСИН», г. 

Норильск в соответствии с поданным заявлением. 

3.2.1. Внести соответствующие изменения в реестр СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ Сатьянов В.Г. 

 

 

Секретарь__________________________________________________Косолапова И.А. 

 


