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П Р О Т О К О Л  № 109 
Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                18 февраля 2015 г. 

 

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

Время проведения заседания Совета Партнерства – 14-00 

 

Присутствовали: 

 

- Сатьянов Владимир Григорьевич – генеральный директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» - 

Председатель Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

- Рязанцев Евгений Анатольевич по доверенности от Батраченко Андрей Олегович - 

директора ООО «ИПК «Алана»; 

- Батурин Сергей Петрович - генеральный директор ООО НПО «ТеплоКонструкция»; 

- Дерябин Вячеслав Владимирович - директор ООО «НефтеХимМонтаж»; 

- Сапов Юрий Евгеньевич – директор ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»; 

- Сырых Валерий Александрович – директор ООО ИЦ «АС Теплострой»); 

- Сторожков Ю.П. по доверенности от Птицына Александр Иванович – генерального  

директора ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»; 

- Федин Игорь Фёдорович - генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

- Фрумкин Вячеслав Моисеевич - генеральный директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой». 

 

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

(десяти) членов Совета Партнерства присутствует 7 (семь) членов Совета Партнерства, 

уполномоченные лица по доверенностям от 2-х (двух) членов Совета Партнерства, кворум 

имеется, заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам повестки дня и 

объявил его открытым. 

 

Приглашенные:  

Барышев Д.А. – заместитель директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

Федин А.Ф. – начальник Контрольно-технологического отдела  

СРО НП « МонтажТеплоСпецстрой».  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков И.В. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 

1. Назначение даты, места проведения годового Общего Собрания руководителей 

организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

2. Утверждение повестки дня Общего Собрания. 

3. О выборах в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий члена 

Совета – Сапова Ю.Е. 

4. О ежегодных выборах (продлении полномочий) Дисциплинарного комитета. 

5. О смете расходов на 2015 году. 
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6. О внесение изменений в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».  

7. Об утверждении положения «Правила контроля в области саморегулирования СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

8. О внесение изменений в Положение «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

9. О назначении на должность Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 

истечением срока полномочий Сторожкова Ю.П. 

10. О делегировании представителей на X Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 

2015 года. 

11. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве 27 февраля 2015 года. 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, 

принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

13. О выдаче Свидетельства и Приложения о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

 

 

1. Назначение даты, места проведения годового Общего Собрания руководителей 

организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

1.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который предложил провести очередное годовое Общее 

собрание руководителей организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 26 марта 

2015 года в Москве, конференц-зал «Москва-2» гостиничного комплекса «Измайлово» (корпус 

«Гамма»- «Дельта»). 

1.2. Решили: на основании п. 8.5 Устава саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «МонтажТеплоСпецстрой» созвать очередное годовое Общее собрание членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 26 марта 2015 года в Москве, конференц-зал «Москва-2» 

гостиничного комплекса «Измайлово» (корпус «Гамма»- «Дельта»). 

 

  Решение принято единогласно. 

 

2. Утверждение повестки дня Общего Собрания. 

2.1. Слушали: Сатьянова В.Г., который ознакомил членов Совета Партнерства с 

предлагаемой повесткой дня Общего собрания. В целом, решили повестку одобрить и 

приступили к ее обсуждению по существу. 

2.2. Решили: Одобрить предлагаемую повестку дня  годового Общего собрания. 

 

Решение принято единогласно. 

3. О выборах в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий члена 

Совета – Сапова Ю.Е. 
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3.1. По пункту 3 повестки дня  Совета Партнерства выступил Сатьянов В.Г., который 

сообщил, что у члена Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»  Сапова Юрия 

Евгеньевича заканчивается срок полномочий. 

3.2. После обсуждения, Решили: Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» продлить полномочия Сапова Юрия Евгеньевича - директора 

ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ» на следующий срок. 

Решение принято единогласно. 

 

4. О ежегодных выборах (продлении полномочий) Дисциплинарного комитета. 

4.1. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил что согласно пункта 2.3. Положения о 

Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», срок полномочий членов 

комитета распространяется до очередного Общего собрания и может быть продлен. 

4.2. При обсуждении вопроса выступили: Сатьянов В.Г., Сырых В.А. 

4.3. Решили: Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» продлить полномочия действующего состава на следующий срок 

и  утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе: 

Афонин Андрей Иванович - генеральный директор ООО «Теплоагрегат»; 

Вербицкий Юрий Вульфович – генеральный директор ЗАО «Экспертный центр ВИС» - 

Председатель комитета; 

Горячев Владимир Петрович - генеральный директор ЗАО «Предприятие 

Энергозащита»; 

Жидков Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Алитер-Акси»; 

Корсунский Александр Зиновьевич - генеральный директор ООО «ПСФ Энeрго»; 

Мартыненко Геннадий Михайлович - технический директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

Ткаченко Вячеслав Васильевич - генеральный директор ОАО «МФ 

Стройтермоизоляция». 

 

Решение принято единогласно. 

 

5. О смете расходов на 2015 году. 

 

5.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который отчитался о расходование средств в 2014 

году и предложил проект сметы расходов на 2015 год, составленной с учетом сложившихся 

реалий и прогноза поступления средств от оплаты членских взносов.  

5.2. При обсуждении бюджета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»  на 2015 год 

выступили: Фрумкин В.М., Дерябин В.В., Федин И.Ф. 

5.3. Решили: Рекомендовать Общему собранию принять рассмотренную Советом 

Партнерства смету доходов и расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2015 год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

6. О внесение изменений в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой». 

6.1. По проекту предлагаемых изменений в «Положение о размерах и порядке уплаты 

взносов членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» выступил Барышев 

Д.А., который предложил внести изменения в пункты 3.4 – 3.6, устанавливающие порядок 

предоставления подтверждающих документов для определения коэффициента пересчета при 
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начислении членских взносов. Предлагается также дополнить Положение пунктом 

уточняющий порядок применение понижающего коэффициента 0,8, а именно применять его 

только в случае своевременной оплаты членских взносов в течение года. 

6.2. После обсуждения (выступили Батурин С.П., Дерябин В.В., Сатьянов В.Г.) 

решили: 

6.2.1. Разослать по электронной почте членам Партнерства «Положение о размерах и 

порядке уплаты взносов членами Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» для 

ознакомления и обсуждения. 

6.2.2. Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

принять «Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» в новой редакции. 

 

Решение принято единогласно. 

 

7. Об утверждении положения «Правила контроля в области саморегулирования СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

7.1. Выступил Барышев Д.А., который сообщил, что основные положения правил 

контроля прописаны в различных документах Партнерства: Положение «О Совете 

Партнерства», Положение «О контрольно – технологическом отделе», Положение «О 

Дисциплинарном комитете», принятых ранее Общим собранием (2009-2010 г.г.), но единого 

документа с названием Правила контроля не существовало. На основании принятых ранее 

вышеперечисленных документов, с учетом последних изменений в законодательстве 

Российской Федерации, разработаны «Правила контроля в области саморегулирования СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой».  

7.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М., Сапов Ю.Е. 

7.3. После обсуждения решили: 

7.3.1. Одобрить в целом предлагаемый проект «Правил контроля в области 

саморегулирования СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Разослать по электронной почте 

членам Партнерства «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» для ознакомления и обсуждения. 

7.3.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить «Правила контроля в области 

саморегулирования СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно. 

 

8. О внесение изменений в Положение «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

8.1. Выступил Барышев Д.А., который сообщил, что в связи с разработкой нового 

документа – Правила контроля в области саморегулирования некоторые положения перешли 

в него и с целью исключения дублирования были изъяты из нового проекта Положения «О 

контрольно-технологическом отделе», вместе с тем,  в Положение о КТО конкретизирован 

механизм работы отдела при осуществлении контрольных функций.  

8.2. Выступили: Федин И.Ф., Сатьянов В.Г.,  

8.3. После обсуждения решили: 



5 

 

8.3.1. Одобрить в целом предлагаемый проект Положение «О контрольно -

технологическом отделе СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с внесенными в него 

изменениями. Разослать по электронной почте членам Партнерства проект Положение «О 

контрольно -технологическом отделе СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» для ознакомления 

и обсуждения. 

8.3.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить Положение «О контрольно -

технологическом отделе СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно. 

 

9. О назначении на должность Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 

истечением срока полномочий Сторожкова Ю.П. 

9.1.1. Выступил Сатьянов В.Г., который информировал членов Совета Партнерства о 

работе Сторожкова Юрия Павловича в должности Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» и предложил продлить его полномочия. 

9.1.2. В прениях выступили: Сырых В.А., Сапов Ю.Е. 

9.1.3. Решили: Рекомендовать Общему Собранию членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» назначить на должность Директора СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича. 

 

Решение принято единогласно. 

 

10. О делегировании представителей на X Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 

2015 года. 

 

10.1. Выступил: Фрумкин В.М.., который предложил делегировать на X 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который будет проходить в г. Москве 11 марта 2015 года – 

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

голоса, Сатьянова Владимира Григорьевича – Председателя Совета Партнерства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», Директора ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»» с правом 

совещательного голоса. 

10.2. Решили:  

10.2.1. Делегировать Сторожкова Юрия Павловича – Директора Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой») на X Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства 

11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

10.2.2. Делегировать Сатьянова Владимира Григорьевича – Председателя Совета 

Партнерства Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»), Директора ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»» на X Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства 

11 марта 2015 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
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Решение принято единогласно. 

 

11. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве 27 февраля 2015 года. 

11.1. Выступил: Дерябин В.В., который предложил делегировать на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве 27 февраля 

2015 года – Сторожкова Ю.П.- Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с правом 

совещательного голоса, Сатьянова Владимира Григорьевича – Председателя Совета 

Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», Директора ЗАО «ИТЦ 

«Инжремтехстрой»» с правом решающего голоса. 

11.2. Решили:  

11.2.1. Делегировать Сатьянова Владимира Григорьевича – Председателя Совета 

Партнерства Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство Объединение 

строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»), Директора ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»» на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве 27 февраля 

2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

11.2.2. Делегировать Сторожкова Юрия Павловича – Директора Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой») на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве 27 февраля 

2015 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, 

принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

12.1. Выступил. Выступил Федин А.Ф., который доложил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» имеются организации, которые на момент проверки имели не 

полное соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске, нарушили правила 

саморегулирования, Устав Партнерства, а также систематически не платят членские взносы. 

Таким организациям были направлены (по электронной почте и письмом с уведомлением о 

вручении) предписания и предупреждения по устранению выявленных нарушений и 

установлены сроки их устранения. Некоторые организации получившие предписания либо 

устранили нарушения, либо представили гарантийные письма с обязательством погашения 

задолженности в оговоренные сроки. Однако не все организации  отреагировали на 

предписания.  Материалы нарушений по таким организациям были рассмотрены 16 февраля 

2015 года на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». В связи с 

выявленными нарушениями в виде несоблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования, неисполнение ранее выданных 

предписаний об обязательном устранении членом саморегулируемой организации 

выявленных нарушений в установленные сроки, дисциплинарным комитетом было 

рекомендовано, на основании статьи 55.15 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, применить меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в отношении следующих организаций: 

 - ООО "Проекттепломонтаж", ИНН  6673161330;  г. Екатеринбург  –  

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  №  0016.03-2009-6673161330-C-109  от 

16.07.2013 г. на 60 календарных дней.  

 - ООО "Барс", ИНН  3627024408;  г. Россошь   –  приостановить действие 

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

капитального строительства  №  0060.03-2009-3627024408-C-109  от 08.02.2012  г. до 25 

марта 2015 г.  

 - ООО "Маяк", ИНН  7714644589; г. Москва   –  приостановить действие 

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

капитального строительства  №   0125.03-2009-7714644589-C-109  от 06.12.2012  г.  до 25 

марта 2015 г. 

 - ООО "ТЕХНОПРЕСТИЖ", ИНН  7734545868; г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  №    0140.02-2009-7734545868-C-109 от 05.04.2011  г.  

до 25 марта 2015 г. 

 -ООО "Строй-Альянс", ИНН  7718726930; г. Москва   –  приостановить действие 

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

капитального строительства   №  0142.01-2009-7718726930-C-109 от 23.12.2013  г.  до 25 

марта 2015 г. 

 - ЗАО "АВС-Коммуникации", ИНН  7703743740; г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства   №   0157.04-2011-7703743740-C-109 от 27.01.2014  г.  

до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "Промстрой-Проект", ИНН  7722756247; г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства   №    0170.08-2011-7722756247-C-109  от 24.02.2014  г.   

на 60 календарных дней. 

 - ООО "СК ФЕНИКС", ИНН  7733737101; г. Москва   –  приостановить действие 

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

капитального строительства   №     0203.04-2010-7733737101-C-109  от 08.02.2012  г.  до 25 

марта 2015 г. 

 - ООО "ТЕХСТРОЙРЕСУРС", ИНН  7708614770;  г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства   №      0219.02-2010-7708614770-C-109  от 08.02.2012  

г.  до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890, г. Красноярск –  приостановить действие 

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

капитального строительства № 0151.01-2012-2411021890-C-109 от 02.03.2012 г.   до 25 марта 

2015 г. 

 - ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0075.03-2009-5018133314-C-109 от 29.03.2013 г.  до 

25 марта 2015 г. 

 - ООО "СтройРесурс", ИНН 7453194406, г. Волгоград – приостановить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства № 0141.05-2009-3444136351-C-109 от 11.01.2013 г.   до 25 марта 

2015 г. 

 - ООО "СК Элитстрой", ИНН 8913006913, г. Губкинский – приостановить действие 

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

капитального строительства № 0169.02-2009-8913006913-C-109 от 29.03.2013 г.  до 

устранения нарушений (не более 60 календарных дней). 

 - ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 5012053662, г. Реутов – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0181.03-2010-5012053662-C-109 от 28.02.2013 г.  до 

25 марта 2015 г. 

 - ООО "Инженерное Бюро Вектор", ИНН 3445069933, г. Волгоград – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0191.02-2010-3445069933-С-109 от 05.04.2011 г.   до 

25 марта 2015 г. 

12.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Рязанцев Е.А., Батурин С.П. 

12.3. Решили: В связи с выявленными нарушениями в виде несоблюдения требований 

к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, неисполнение ранее выданных предписаний об обязательном 

устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные 

сроки, на основании статьи 55.15 пункт  3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, применить меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в отношении следующих организаций: 

 - ООО "Проекттепломонтаж", ИНН  6673161330;  г. Екатеринбург  –  

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  №  0016.03-2009-6673161330-C-109  от 

16.07.2013 г. в отношении всех видов работ до 15 апреля 2015 года.  

 - ООО "Барс", ИНН  3627024408;  г. Россошь   –  приостановить действие 

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

капитального строительства  №  0060.03-2009-3627024408-C-109  от 08.02.2012  г. в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г.  

 - ООО "Маяк", ИНН  7714644589; г. Москва   –  приостановить действие 

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

капитального строительства  №   0125.03-2009-7714644589-C-109  от 06.12.2012  г. в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "ТЕХНОПРЕСТИЖ", ИНН  7734545868; г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  №    0140.02-2009-7734545868-C-109 от 05.04.2011  г.  

в отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 -ООО "Строй-Альянс", ИНН  7718726930; г. Москва   –  приостановить действие 

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

капитального строительства   №  0142.01-2009-7718726930-C-109 от 23.12.2013  г.  в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ЗАО "АВС-Коммуникации", ИНН  7703743740; г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства   №   0157.04-2011-7703743740-C-109 от 27.01.2014  г.  

в отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 
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 - ООО "Промстрой-Проект", ИНН  7722756247; г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства   №    0170.08-2011-7722756247-C-109  от 24.02.2014  г.   

в отношении всех видов работ до 15 апреля 2015 года. 

 - ООО "СК ФЕНИКС", ИНН  7733737101; г. Москва   –  приостановить действие 

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

капитального строительства   №     0203.04-2010-7733737101-C-109  от 08.02.2012  г. в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "ТЕХСТРОЙРЕСУРС", ИНН  7708614770;  г. Москва   –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства   №      0219.02-2010-7708614770-C-109  от 08.02.2012  

г.  в отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890, г. Красноярск –  приостановить действие 

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

капитального строительства № 0151.01-2012-2411021890-C-109 от 02.03.2012 г.   в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв –  приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0075.03-2009-5018133314-C-109 от 29.03.2013 г. в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "СтройРесурс", ИНН 7453194406, г. Волгоград – приостановить действие 

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

капитального строительства № 0141.05-2009-3444136351-C-109 от 11.01.2013 г.  в отношении 

всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "СК Элитстрой", ИНН 8913006913, г. Губкинский – приостановить действие 

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

капитального строительства № 0169.02-2009-8913006913-C-109 от 29.03.2013 г. в отношении 

всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 5012053662, г. Реутов – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0181.03-2010-5012053662-C-109 от 28.02.2013 г. в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

 - ООО "Инженерное Бюро Вектор", ИНН 3445069933, г. Волгоград – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0191.02-2010-3445069933-С-109 от 05.04.2011 г.  в 

отношении всех видов работ до 25 марта 2015 г. 

В случае не устранения выявленных нарушений до 25 марта 2015 года, рассмотреть 

вопрос на Общем Собрании членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» об исключении 

данных организаций из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

Решение принято единогласно. 

 

13. О выдаче Свидетельства и Приложения о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

 

13.1. Выступил: Сатьянов В.Г., с сообщением о поступлении заявлений о внесении 

изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
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влияния на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года от: 

 

- ООО «ИПК «АЛАНА» 107031, г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 5, стр. 1-2, оф. 4 

ИНН 7702613804 о расширении допуска к работам по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), стоимость которого по одному договору не превышает 3 

миллиардов рублей по действующему Свидетельству о допуске № 0092.05-2009-7702613804-

С-109, до 10 миллиардов рублей по одному договору; 

 

- ООО «Спецпромстрой» 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 50, кв. 20. ИНН 

3666112873  (реестровый № 25); 

 

- ООО "Специальные Высотные Работы" , 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Комсомольская, д. 29, оф. 18. ИНН 7444059721, (реестровый № 137); 

 

  Все организации проверены 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:   

 

- ООО «ИПК «АЛАНА» 107031, г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 5, стр. 1-2, оф. 4 

ИНН 7702613804 (Акт № 31-11 от 18.02.2015 год.); 

 

- ООО «Спецпромстрой» 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 50, кв. 20. ИНН 

3666112873  (Акт № 29-7 от 16 февраля 2015 год.); 

 

- ООО «Специальные Высотные Работы» , 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Комсомольская, д. 29, оф. 18. ИНН 7444059721, (Акт № 135-7 от 16 февраля 2015 год.); 

 

13.2. После обсуждения решили:  

13.2.1. ООО «ИПК «АЛАНА» 107031, г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 5, стр. 1-2, оф. 4 

ИНН 7702613804   выдать Свидетельство и приложение о допуске к работам по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которого по одному договору не 

превышает 10 миллиардов рублей, по видам работ согласно действующего Свидетельства о 

допуске № 0092.05-2009-7702613804-С-109, после внесения доплаты  в компенсационный 

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

  

Выдать Свидетельства и приложения о допуске к работам в полном объеме следующим 

организациям: 

 

13.2.2. ООО «Спецпромстрой» 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 50, кв. 20. ИНН 

3666112873  (Акт № 29-7 от 16 февраля 2015 год.) о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

2. Подготовительные работы 



11 

 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 

труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 

помещениях с агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным  

предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которого по 

одному договору не превышает (составляет) 10000000 (десять миллионов) 

рублей. 

33.1. Промышленное строительство 
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33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

 

 

13.2.3. ООО "Специальные Высотные Работы" , 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 29, оф. 18. ИНН 7444059721, (Акт № 135-7 от 16 

февраля 2015 год.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

  

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и 

сооружений* 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 

труб 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), стоимость которого по одному договору не 

превышает (составляет) 10000000 (десять миллионов) рублей. 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

 

13.3.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года в связи со сменой 

юридического адреса - члена СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ЗАО ФСК 

«Высотник», реестровый № 24, ИНН 6646008630. 
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13.3.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ЗАО ФСК «Высотник», ИНН 6646008630 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в связи со сменой юридического 

адреса с  620028, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24, оф. 63. на 620028, г. Екатеринбург, ул. 

Токарей, д. 24, оф. 64.. Заверенные Устав Общества, выписка из ЕГЮРЛ представлены. 

Организация проверена на соответствие по заявленным видам работ, о чем составлен акт № 

64-8 от 18.02.2015 г. 

 

  13.3.2. Решили выдать ЗАО ФСК «Высотник», адрес 620028, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 

24, оф. 64., ИНН 6646008630, Акт № 64-8 от 18.02.2015 года,  свидетельство с приложением  о 

допуске к работам оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в полном объеме:  

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

23. Монтажные работы 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

  33.1. Промышленное строительство 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
 



14 

 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

14. Внести изменения в реестр СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» _______ _____________________ В.Г. Сатьянов 

 

          Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


