
 
П Р О Т О К О Л  № 55 

 
Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

 

г. Москва «27» июня 2012 г. 
 

 

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

 

Присутствовали: 
 

 

1. Сатьянов В.Г. – ЗАО «ИТЦ Инжремтехстрой»  
 
2. Белов Ю.Н. – ООО Фирма «Высотник»  
 
3. Сырых В.А. – ООО ИЦ «АС Теплострой»  
 
4. Дерябин В.В. – ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»  
 
5. Сторожков Ю.П. - по доверенности (уполномоченное лицо Птицына А.И.)  
 
6. Ларева Е.А. – по доверенности (уполномоченное лицо Соболева В.В.)  
 
7. Рязанцев Е.А. – по доверенности (уполномоченное лицо Батраченко А.О)  
 
8. Киселев П.Р. – по доверенности (уполномоченное лицо Горшкова А.С.)  
 

 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Сатьянова В.Г., который сообщил, что из 10 
 

(десяти) членов Совета Партнерства присутствует 4 (четыре) члена, уполномоченные лица 

по доверенностям от 4-х (четверых) членов Совета Партнерства, так же доложил, что 

заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам и объявил его открытым. 
 

Секретарь – Косолапова И.А. 
 

Приглашенные: 
 

Барышев Д.А. – зам. директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф. – Начальник контрольно-

технологического отдела СРО НП « МонтажТеплоСпецстрой». 
 

Повестка дня: 
 
 
 

1. Исключение из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций подавших 

заявление о добровольном выходе из членов Партнерства. Докладчик – Барышев Д.А.  

 
2. Рассмотрение заявлений членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» о получении 

свидетельства о допуске к определенным видам работ. Докладчик – Барышев Д.А.  
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3. О проведении проверок организаций - членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 
Докладчик - Федин А.Ф. 
 

4. О     проведении     аттестации     организаций     -     членов     СРО     НП  
 
«МонтажТеплоСпецстрой». Докладчик - Федин А.Ф. 
 

5. Информация о проделанной дирекцией работе: 
 

5.1.  О  получении  допуска  к  работам  на  объектах  использования  атомной  энергии. 
 
Докладчик – Сторожков Ю.П. 

 

5.2. О работе по внесению изменений в проект предварительного перечня видов работ 

приказа Министерства регионального развития № 624 от 30 декабря 2009 года. Докладчик – 

Сторожков Ю.П. 

 
5.3. О подготовке к конкурсу «СТРОЙМАСТЕР - 2012». Докладчик – Сторожков Ю.П.  

 
5.4. О работе по подготовке кадров. Докладчик – Сторожков Ю.П.  

 
6. Исполнение ранее принятых решений. Докладчик – Барышев Д.А.  

 
7. Разное.  
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1. Исключение из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций 

подавших заявление о добровольном выходе из членов Партнерства.  
 

1.1.    Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что в СРО НП  
 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступили заявления об исключении из СРО от 

двух организаций: 
 

ООО «Мечел-Материалы», г. Видное, Московской обл.;  
 

ООО «ГенПроектСтрой», г. Москва;  
 

ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС», г. Москва.  
 

С руководителями (их представителями) были проведены собеседования для 

выяснения причин выхода из СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Совету 

Партнерства предлагается исключить ООО «Мечел-Материалы», г. Видное, 
 

Московской обл., ООО «ГенПроектСтрой», г. Москва и ООО 
 

«ЭНЕРГОАЛЬЯНС», г. Москва из членов СРО. 
 

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

1.3. Решили: На основании подпункта 1) пункта 1 Статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО НП  
 

«МонтажТеплоСпецстрой» ООО «Мечел-Материалы», г. Видное, Московской 

обл. (ИНН 5003064770, реестровый №162), ООО «ГенПроектСтрой», г. Москва 
 

(ИНН 7718677063, реестровый № 223). 
 

 

Решение принято единогласно. 
 
 
 
2. Рассмотрение заявлений членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» о 

получении свидетельства о допуске к определенным видам работ.  
 

2.1. Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что к моменту проведения 

настоящего заседания Совета, новых заявлений о приеме не поступало.  

 

 

3. О проведении проверок организаций - членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  
 

3.1. Выступил: Федин А.Ф., который доложил Совету о ходе проведения плановых 

проверок организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», в частности  
 

сказал  о  том,   что  проверки  проходят  в  соответствии  с  графиком  проверок, 
 

принятым на 2012 год. 
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3.2. Решили: Принять информацию к сведению.  

 
 
 
4. О проведении аттестации организаций - членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  
 

4.1. Слушали: Федина А.Ф., который рассказал о ходе проведения аттестации 

инженерно – технических работников СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», в 

частности было отмечено, что с начала проведения тестирования, аттестация 

проведена в 80 организациях – членах СРО, всего выдано 693 аттестата, из них по 

Единой Системе Аттестации – 155. В основном проведение аттестации 

проводилось при проведении выездных плановых проверках.  
 

4.2. Решили: Принять информацию к сведению.  
 

 

5. Информация о проделанной дирекцией работе.  
 

5.1. О получении допуска к работам на объектах использования атомной 

энергии.  
 

5.1.1. Выступил Сторожков Ю.П., который проинформировал Совет 

Партнерства о трудностях с которыми столкнулись сотрудники СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» при получении Решения Ростехнадзора по 

внесению изменений в перечень видов работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  
 

использования атомной энергии, решение вопросов по выдаче свидетельств 
 

о допуске   к   которым   относится   к   сфере   деятельности   СРО  НП 
 

«МонтажТеплоСпецстрой». 
 

5.1.2.  Решили: Принять информацию к сведению.  
 
 
 

5.2. О работе по внесению изменений в проект предварительного перечня 

видов работ приказа Министерства регионального развития № 624 от 30  
 

декабря 2009 года. 
 

5.2.1. Выступил Сторожков Ю.П. который рассказал о проделанной работе по 

подготовке предложений по внесению изменений в перечень видов работ,  
 

выполняемых    большинством организаций    – членов    СРО    НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»,    а именно    работ по    теплоизоляции 
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строительных конструкций, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту всех типов промышленных печей и дымовых труб, 
 

пусконаладочным работам промышленных печей, монтажу 

промышленного оборудования. Специалисты СРО НП 
 

«МонтажТеплоСпецстрой» принимают активное участие в заседаниях 

рабочей группы при Национальном Объединении строителей по 

подготовке проекта модернизации приказа Минрегиона России от 
 

30декабря  2009  года  №  624.  Практически  все  поданные  СРО  НП 
 

«МонтажТеплоСпецстрой» предложения по модернизации Приказа будут 

учтены в итоговом документе НОСТРОя при подготовке предложений. 
 

5.2.2. Решили: Принять информацию к сведению.  
 

 

5.3. О подготовке к конкурсу «СТРОЙМАСТЕР - 2012».  
 

5.3.1. Выступил Сторожков Ю.П., который в частности сообщил, что все 

организации – члены СРО были своевременно проинформированы об 

условиях проведения конкурса, номинациях конкурса. Полная информация 

о сроках и условиях проведения конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2012» была 

размещена на сайте СРО http://assrtm.ru, сотрудники проводили активную 

работу среди руководителей организации – членов СРО по разъяснению 

правил и условий участия в конкурсе, порядке подготовки и подаче 

документов на конкурс, организован сбор документов. В дирекции 

образована конкурсная комиссия, которая на своем заседании рассмотрела 

поданные материала и подвела предварительные итоги конкурса в восьми 

номинациях. Протоколы и документы участников конкурса направлены в 

Национальное Объединение строителей для участия в региональном и 

Всероссийском конкурсе.  
 

5.3.2. Решили: Принять информацию к сведению.  
 

 

5.4. О работе по подготовке кадров.  
 

5.4.1. Слушали Сторожков Ю.П., который доложил о проделанной работе по 

организации процесса обучения и подготовки рабочих кадров для 

организаций – членов СРО «МонтажТеплоСпецстрой», были проведены 

встречи с рядом руководителей средне-специальных учебных заведений  
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(колледжей), имеющих хорошую материально-техническую базу, опытный 

 
преподавательский состав. 

 
5.4.2. Выступили: Дерябин В.В. Сатьянов В.Г. Сырых В.А. рассказал о 

действующем на предприятии ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» 

учебном центре по подготовке сварщиков высокой квалификации, 

производственной базе центра и его возможностях.  
 

5.4.3. Решили: Поручить Дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

информировать членов СРО об учебных заведениях и учебных центрах 

проводящих подготовку специалистов для строительной отрасли, 

продолжить работу по поиску и налаживанию контактов с руководителями 

учебных центров.  

 
 
6. Исполнение ранее принятых решений.  

 
6.1. Слушали  Барышева  Д.А.,  который  доложил  о  выполнении  решений  

 
принятых на Общем Собрании членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 
14 марта 2012г.:  

 
6.1.1. Было отмечено, что Решением Общего Собрания для малых предприятий с 

объемом СМР в 2011 году менее 15 миллионов рублей был установлен 

членский взнос в размере 80 000 рублей в год (корректируется в IV 

квартале 2012 года). Для получения льготы по членскому взносу 

организации в срок до 1 мая 2012 года должны были предоставить выписку 

из баланса. Заявление и выписки из баланса предоставлены 25 (двадцатью 

пятью) организациями.  
 

6.1.2. Решением Общего Собрания от 14 марта 2012 года, во исполнении 

регламента взаимоотношений членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»  
 

и объединения усилий организаций на выполнении работ на крупных 

объектах Дирекции поручено организовать сбор референц – лист их 

систематизацию и размещение на сайте. Референц – листы направили всего 

четыре организации.  
 

6.1.3. Решили: Принять информацию к сведению.  
 
Председатель Совета Партнерства 
 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ Сатьянов В.Г. 
 
Секретарь__________________________________________________Косолапова И.А. 
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