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П Р О Т О К О Л  № 101 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва               10 ноября 2014 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

 

1. Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

2. Батраченко Андрей Олегович – ООО ИПК «Алана» 

3. Фрумкин Вячеслав Моисеевич – ЗАО «Спецжелезобетонстрой» 

4. Батурин Сергей Петрович – ООО НПО «ТеплоКонструкция» 

5. Косолапов Алексей Фёдорович – ООО «ЭкоТеплоХим» 

6. Федин Игорь Федорович – ЗАО «Союзтеплострой» 

7. Барышев Дмитрий Александрович – по доверенности (уполномоченное лицо Сырых 

Валерия Александровича – ООО ИЦ «АС Теплострой») 

8. Сторожков Юрий Павлович - по доверенности (уполномоченное лицо Птицына 

Александра Ивановича – ЗАО «Трест Уралдомнаремонт» 

 

 

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

10 (десяти) членов Совета Партнерства присутствует 6 (шесть) членов Совета Партнерства, 

уполномоченное лицо по доверенностям от 2-х  членов Совета Партнерства, кворум имеется, 

заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам повестки дня и объявил его 

открытым. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков И.В. 

 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 

1. О награждении ведомственными наградами Министерства строительства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2. О делегировании представителя СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на окружную 

конференцию, которая будет проходить в г. Москве 13 ноября 2014 г. 

3.  О делегировании представителей  СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на IX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который будет проходить в г. Москве 18 ноября 2014 

года.  

 

1. О награждении ведомственными наградами Министерства строительства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

1.1. Выступил: Сатьянов В.Г., который рассказал о направлениях работы СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», направленной на совершенствование законодательства в области 

саморегулирования строительной деятельности: внесение изменений в Градостроительный 
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кодекс Российской Федерации, разработка нормативных документов направленных на 

совершенствование системы закупок строительных услуг и регламентирующих 

взаимоотношения заказчика и подрядчика, разработке стандартов Национального 

объединения строителей, нормативных документов по промышленной безопасности.  

Выступающий отметил, что указанные работы начаты по личной инициативе директора СРО 

Сторожкова Юрия Павловича и проводятся под его непосредственным руководством. 

Сатьянов В.Г. отметил также, что Сторожков Ю.П. являясь членом Координационного 

Совета Национального объединения строителей по городу Москве, принимает активное 

участие в работе НОСТРОЙ и мероприятиях связанных с деятельностью саморегулируемой 

организации. Сатьянов В.Г. предложил членам Совета Партнерства, за большой личный 

вклад, ходатайствовать  перед Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации о награждении ведомственной наградой Сторожкова Юрия 

Павловича. 

1.2. После обмена мнениями РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуру Сторожков Юрий 

Павлович к объявлению Благодарности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

           Решение принято единогласно. 

 

 

2.2.1. О делегировании представителя СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 

окружную конференцию, которая будет проходить в г. Москве 13 ноября 2014 г. 

 В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

2.2.1. Делегировать Сторожкова Юрия Павловича – Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», на окружную конференцию организаций – членов 

Национального объединения строителей по городу Москве 13 ноября 2014 года с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

2.2.2. Делегировать Мартыненко Геннадия Михайловича – Главного специалиста 

контрольно-технологического отдела -  наокружную конференцию организаций - членов 

Национального объединения строителей по городу Москве 13 ноября 2014 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

          Решение принято единогласно. 

 

3.  О делегировании представителей  СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на IX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который будет проходить в г. Москве 18 ноября 2014 

года.  

3.1.Выступил: Дерябин В.В., который предложил делегировать на IX Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который будет проходить в г. Москве 18 ноября 2014 года – Сторожкова 

Ю.П.- Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с правом решающего голоса, 

Сатьянова Владимира Григорьевича директора ЗАО "ИТЦ "Инжремтехстрой" с правом 

совещательного голоса. 
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3.2. Решили: делегировать Сторожкова Юрия Павловича – Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» с правом решающего голоса,  Делегировать Мартыненко 

Геннадия Михайловича – Главного специалиста контрольно-технологического отдела с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня, на IX Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится в г. Москве, гостиница «Рэдиссон-Славянская», 

Площадь Европы, д. 2, 25 апреля 2014 года. 

 
 
Решение принято единогласно 

 Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ В.Г. Сатьянов 

 

 Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


