
Протокол № 10 
Общего собрания Саморегулируемой организации

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой»

г. Москва 14 ноября 2013 года

Основание для созыва Общего собрания -  решение Совета Партнерства 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» - протокол №75 от 30 июля 2013 года.

Место проведения собрания -  г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус
«Бета», зал №8.

В соответствии с Уставом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Председателем собрания 
является Председатель Совета Партнерства -  Сатьянов В.Г.

Сатьянов В. Г. предложил Общему Собранию поручить ранее избранному на 
предыдущем собрании 27 марта 2013 г. составу счетной комиссии произвести подсчет 
зарегистрировавшихся участников собрания и доложить результаты регистрации.

Решение принято единогласно.

Выступил председатель счётной комиссии Мартыненко Г.М., который доложил, что для 
участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 
руководители и представители 121 организации, юридических лиц членов 
саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». (Приложение № 1 -  
Протокол № 1 - Список зарегистрированных участников Общего собрания НП
"МонтажТеплоСпецстрой", проводимого 14 ноября 2013 года).

На момент проведения собрания полноправными членами саморегулируемой 
организации являлось 223 юридических лиц. По результатам подсчета счетной комиссии 
принято решение считать собрание правомочным, так как в нем принимает участие 52,9 
процента членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». (Приложение № 1 -  Протокол 
заседания счетной комиссии о регистрации участников общего собрания саморегулируемой 
организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».)

Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, 
Председателя и членов счетной комиссии.

Решили избрать:
Секретарём -  Рохмистрова А.С.
Председателем счетной комиссии -  Мартыненко Г.М.
Членами счетной комиссии - Фрумкина В.М., Бербенева В.И.
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Решение принято единогласно.

Выступил Председатель собрания Сатьянова В.Г., который предложил утвердить
повестку дня, высланную ранее каждому члену СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»,
рассмотренную и согласованную Советом Партнерства 30 июля 2013 года, а также провести
голосование по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания, предложенная Советом Партнерства:

1. Переизбрание в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 
истечением срока полномочий семи его членов.

• Сатьянова Владимира Григорьевича - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»;
• Фрумкина Вячеслава Моисеевича - ЗАО «Спецжелезобетонстрой»;
• Сырых Валерия Александровича - ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»;
• Батраченко Андрея Олеговича - ООО «ИПК «АЛАНА»;
• Дерябина Вячеслава Владимировича - ООО «НефтеХимМонтаж»;
• Горшкова Александра Сергеевича -  ЗАО «Союзтеплострой»;
• Соболева Василия Васильевича;

2. Избрание Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с истечением 
срока его полномочий.

3. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, нарушающих 
Федеральные законы, Устав, не соблюдающих требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
стандартов и правил СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», потерявшие связь с СРО.

4. О внесении изменений в требования (в часть 7 - Требования к повышению квалификации и 
аттестации - Общих требований, в Приложения № 1 и 2 к Общим требованиям, в часть 3 - 
Требования к повышению квалификации и аттестации - требований к отдельным видам работ) к 
выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с выходом и вступлением в силу приказов 
Ростехнадзора №714 от 15.12.2011г. «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37» и № 233 от 6 
апреля 2012 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (в ред. 
Приказов Ростехнадзора от 27.03.2013 № 122, от 09.08.2013 № 344), выполняемым:

- на особо опасных и технически сложных объектах, утвержденных Общим собранием 
организаций -  членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №7 от 9 ноября 2011 года).

- на объектах использования атомной энергии утвержденных Общим собранием организаций -  
членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №8 от 14 марта 2012 года).

5. Разное (Обсуждение текущих вопросов деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»).

5.1. Информация по проектам приказов № 624 (Госстрой) и ПБ по дымовым трубам 
(Ростехнадзор);

5.2. О разработке нормативных документов о взаимоотношениях заказчика и подрядчика;

5.3. О подготовке сварщиков;



5.4. Об оплате членских взносов;

5.5. О новом сайте;

5.6. О новой тендерной площадке.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.
Решение принято единогласно (открытое голосование).

Выступил Сторожков Ю.П., с общей информацией о необходимости созыва Общего 
Собрания организаций -  членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

1. Переизбрание в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с 
истечением срока полномочий семи из его членов.

1.1. Слушали: Выступил: Сатьянов В.Г., который доложил, что в ноябре 2013 года
истекает срок полномочия 7 (семи) членов Совета Партнерств, а именно Сатьянова В.Г., 
Горшкова А.С., Сырых В.А., Фрумкина В.М., Батраченко А.О., Дерябина В.В., Соболева В.В. 
На Совете Партнерства 30 июля 2013 года были рассмотрены возможные кандидаты в члены 
Совета Партнерства, был сделан анализ работы его членов и было предложен переизбрать 
некоторых действующих членов Совета Партнерства, а именно: Сатьянова В.Г, Сырых В.А., 
Фрумкина В.М., Батраченко А.О., Дерябина В.В. , а также ввиду отказа Горшкова А.С. и 
перехода в другую организацию Соболева В.В. на их места предложены две кандидатуры в 
Совет Партнерства -  это Генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой» Федин И.Ф. и 
Генеральный директор ООО «ЭкоТеплоХим» Косолапов А.Ф.

После обсуждения решили предложить Общему собранию организаций - членов СРО 
НП «МонтажТеплоСпецстрой» внести в бюллетень для тайного голосования список 
кандидатур в члены Совета Партнерства:

• Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»;

• Фрумкин Вячеслав Моисеевич - ЗАО «Спецжелезобетонстрой»;

• Сырых Валерий Александрович - ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»;

• Батраченко Андрей Олегович - ООО «ИПК «АЛАНА»;

• Дерябин Вячеслава Владимировича - ООО «НефтеХимМонтаж»;
• Федин Игоря Федоровича -  Генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой» вместо

Горшкова А.С., ввиду отказа последнего.
• Косолапов Алексея Федоровича - Генеральный директор ООО «ЭкоТеплоХим» вместо

Соболева В.В., сменившего место работы.
Также было отмечено, что организации могут внести в список и других кандидатов в 

члены Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Новых кандидатур для 
внесения в список для голосования предложено не было.

1.2. Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета 
Партнерства следующие кандидатуры:
- Сатьянова Владимира Григорьевича;
- Фрумкина Вячеслава Моисеевича;

- Сырых Валерия Александровича;
- Батраченко Андрея Олеговича;
- Дерябина Вячеслава Владимировича;
- Федина Игоря Федоровича;



- Косолапова Алексея Федоровича.

1.3. Выступил: Председатель счётной комиссии Мартыненко Г.М., который огласил 
результаты тайного голосования (ПРОТОКОЛ № 2 Заседания счётной комиссии 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой» голосования по пункту 1 повестки дня, 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)):
- Сатьянов Владимир Григорьевич:
ЗА -  119, ПРОТИВ -  НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  2;

- Фрумкин Вячеслав Моисеевич:
ЗА -  119, ПРОТИВ -  НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  2;

- Сырых Валерий Александрович:
ЗА -  116, ПРОТИВ -  3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  2;

- Батраченко Андрей Олегович:
ЗА -  114, ПРОТИВ -  2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  5;

- Дерябин Вячеслав Владимирович:
ЗА -  114, ПРОТИВ -  2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  5.

- Федин Игорь Федорович:
ЗА -  114, ПРОТИВ -  4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  3;

- Косолапое Алексей Федорович
ЗА -  113, ПРОТИВ -  4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  4;

1.4. Общее Собрание РЕШИЛО: Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной 
комиссии и изменения в составе Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»:
- Сатьянов Владимир Григорьевич - Ген. директор 
ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»
- Фрумкин Вячеслав Моисеевич - Ген. директор 
ЗАО «Спецжелезобетонстрой»
- Сырых Валерий Александрович - Ген. директор 
ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»
- Батраченко Андрей Олегович - Ген. директор 
ООО «ИПК «АЛАНА»
- Дерябин Вячеслав Владимирович -  Ген. директор 
ООО «НефтеХимМонтаж»
- Федин Игорь Федорович - Ген. директор 
ЗАО «Союзтеплострой»
- Косолапов Алексей Федорович - Ген. директор 
ООО «ЭкоТеплоХим»

Решение принято единогласно (открытое голосование).

Решение принято единогласно (открытое голосование).
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2. Избрание Председателя Совета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с
истечением срока его полномочий.

2.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который доложил, что на основании Федерального 
закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 года ст. 55.11 и пункта 9.11 Устава СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» истекают полномочия Председателя Совета Партнерства 
Сатьянова В.Г. При обсуждении на Совете Партнерства 30 июля 2013 года, члены Совета 
Партнерства дали высокую оценку работы действующего Председателя и обратились к 
Сатьянову В.Г. с просьбой дать согласие поработать в должности Председателя Совета 
Партнерства ещё один срок. Согласие от Сатьянова В.Г. было получено.

2.2. Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя 
Совета Партнерства кандидатуру Сатьянова Владимира Григорьевича.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

2.3. Выступил: Председатель счетной комиссии Мартыненко Г.М., который огласил
результаты тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» (ПРОТОКОЛ № 3 Заседания счетной комиссии
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой» голосования по пункту 2 повестки дня, 
(ПРИЛОЖЕНИЕ М  3):
Сатьянов Владимир Григорьевич:
ЗА -  121, ПРОТИВ -  НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  НЕТ.

2.4. Общее Собрание РЕШИЛО:
Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии и избрание Председателя Совета 
Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Председателем Совета Партнерства избран:
Сатьянов Владимир Григорьевич -  ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой».

Решение принято единогласно.

3. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, 
нарушающих Федеральные законы, Устав, не соблюдающих требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов и правил СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой», потерявшие связь с СРО.

3.1. Слушали: начальника контрольно-технологического отдела СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» Федина А.Ф., который доложил, что исполнительный орган 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» постоянно ведёт работу с организациями - членами СРО 
нарушающими Федеральные законы, Устав, не соблюдающих требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
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капитального строительства, стандартов и правил СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». К 
таким организациям не раз применялись меры дисциплинарного воздействия. Большинство 
организаций положительно реагируют и устраняют нарушения в течении отведенного 
времени. Однако имеются организации не реагирующие на письменные предписания, 
предупреждения, уведомления. В большинстве случаев такая реакция связана с тяжёлым 
финансовым положением организаций, либо прохождение процедуры банкротства, либо 
утратой связи организаций с СРО. Далее Федин А.Ф. сообщил информацию по каждой 
организации -  кандидата на исключение из СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

3.2. Выступил: Вербицкий Ю.В.
3.3. После обмена мнениями решили: За неоднократную в течение года неуплату 

членских взносов, на основании подпункта 2,3) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса (Федеральный закон от 22 июля 2008г. №148-ФЗ) и п.п. 5.3, 5.4 Положения «О 
размерах уплаты взносов», а так же пункта 2, подпункта 1) статьи 55.15 Федерального закона 
от 22 июля 2008г №148-ФЗ и п. Мер «Дисциплинарного воздействия, применяемых в 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединения строительных 
организаций «МонтажТеплоСпецстрой» исключить из состава членов СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» следующие организации:

ООО «Тверьстеклоремонт» - г. Тверь, ИНН 6950109582;

Решение принято единогласно (открытое голосование)
(ПРОТОКОЛ №  4 Заседания счетной комиссии Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 
«МонтажТеплоСпецстрой» по результатам открытого голосования по пункту 3

повестки дня (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)).

4. О внесении изменений в требования (в часть 7 - Требования к повышению 
квалификации и аттестации - Общих требований, в Приложения № 1 и 2 к Общим 
требованиям, в часть 3 - Требования к повышению квалификации и аттестации - 

требований к отдельным видам работ) к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
связи с выходом и вступлением в силу приказов Ростехнадзора № 714 от 15.12.2011 г.

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37» и № 233 от 6 апреля 2012 

г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ (в ред. Приказов Ростехнадзора от 27.03.2013 № 122, от 09.08.2013

№ 344), выполняемым:
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- на особо опасных и технически сложных объектах, утвержденных Общим собранием 
организаций -  членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №7 от 9 ноября 2011

года).

- на объектах использования атомной энергии утвержденных Общим собранием организаций 
-членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №8 от 14 марта 2012 года).

4.1. Слушали: начальника контрольно-технологического отдела Федина А.Ф., 
который объяснил, что в связи с требованиями приказов Ростехнадзора №714 от 
15.12.2011г., № 233 от 6 апреля 2012 г., № 122 от 27.03.2013 г. и № 344 от 09.08.2013г., которые 
внесли изменения и дополнения в Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки 
и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору», необходимо внести 
соответствующие изменения в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных 
объектов и объектов использования атомной энергии и приложения к ним, т.к данные 
требования и приложения к ним были разработаны в соответствии с Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 
37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 
федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

4.2. Выступили: Дерябин В.В., Сатьянов В.Г.
4.3. После обсуждения решили: Утвердить внесение изменений в требования (в часть 7

- Требования к повышению квалификации и аттестации - Общих требований, в Приложения № 1 
и 2 к Общим требованиям, в часть 3 - Требования к повышению квалификации и аттестации - 
требований к отдельным видам работ) к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с выходом и 
вступлением в силу приказов Ростехнадзора №714 от 15.12.2011г. «О внесении изменений 
в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
29 января 2007 г. №37» и № 233 от 6 апреля 2012 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (в ред. Приказов Ростехнадзора от 
27.03.2013 № 122, от 09.08.2013 № 344), выполняемым:
- на особо опасных и технически сложных объектах, утвержденных Общим собранием 
организаций -  членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».
ЗА -120, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 .
- на объектах использования атомной энергии утвержденных Общим собранием организаций -  
членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».
ЗА -120, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  1.
(ПРОТОКОЛ № 5 Заседания счетной комиссии Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 
«МонтажТеплоСпецстрой» по результатам открытого голосования по пункту 4 повестки 
дня (ПРИЛОЖЕНИЕМ 5)).

1



Решение принято.

5. Разное (Обсуждение текущих вопросов деятельности СРО НП 
«МонтажТ еплоСпецстрой»).

5.1. Информация по проектам приказов № 624 (Госстрой) и ПБ по дымовым трубам 
(Ростехнадзор);

5.1.1. Слушали: директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., 
который проинформировал, что в настоящее время на портале раскрытия информации о 
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения опубликован проект 
Ведомственного приказа Госстроя «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на 
безопасность капитального строительства». Этот проект приказа значительно осложняет 
деятельность малых и средних предприятий в строительстве, в связи с обязательством 
получения лицензии МЧС на некоторые виды работ. Сторожков Ю.П. подверг критике этот 
законопроект и попросил организации активно принимать участие в обсуждении 
законодательных актов. СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» так же активно принимала 
участие в обсуждении - на портале раскрытия информации о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов - проекта Приказа 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасной эксплуатации дымовых труб». Этот приказ прошел положительное публичное 
обсуждение и направлен на дальнейшее юридическое оформление.

5.1.2. Решили: информацию принять к сведению;

5.2.0  разработке нормативных документов о взаимоотношениях заказчика и
подрядчика.

5.2.1. Выступил Сторожков Ю.П., с информацией о проделанной работе по 
разработке нормативных документов о взаимоотношениях заказчика и подрядчика, начатой 
еще в 2011 году. НОСТРОЙ поддержал предложения СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 
отношении необходимости создания нормативных документов о взаимоотношениях 
заказчика и подрядчика и предложило создать рабочую группу и возглавить ее Сторожкову 
Ю.П. Такая группа была создана. В данную группу вошли представители различных СРО, а 
так же опытные строители из крупных строительных организаций. В Национальном 
объединении строителей был создан Комитет по конкурентной политике и закупкам в 
строительстве, которому было поручено включить в план работы комитета разработку этих 
документов. В ходе проработки документы дополнялись поступающими замечаниями и 
предложениями. После окончательного обсуждения эти документы были направлены в 
Комитет. На заседании Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве 23 
октября 2013 года данные документы были одобрены, и было принято решение направить их 
во все саморегулируемые организациям и обсудить на Окружных конференциях НОСТРОЙ.



На данный момент эти документы одобрены представителями организаций НОСТРОЙ на 
Окружных конференциях в Уральском, Приволжском Дальневосточном Федеральных 
округах. Обсуждение данных документов будет продолжено на проходящих Окружных 
конференциях по Федеральным округам.

5.2.2. Выступил: Сатьянов В.Г., который поддержал проведение активной работы по 
вынесению данных вопросов на обсуждение на всех уровнях законодательства.

5.2.3. Решили: информацию принять к сведению.

5.3. О подготовке сварщиков.

5.3.1. Выступил: Сторожков Ю.П. который проинформировал присутствующих, что 
находясь в командировке в г. Челябинске, он детально познакомился с условиями 
подготовки сварщиков в ООО «Учебно-испытательный центр Теплострой». В процессе 
ознакомления были отмечены хорошие условия подготовки сварщиков (новое обучение и 
повышение квалификации), как в теоретическом, так и в практическом исполнении. 
Одновременно с директором ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» Сырых В.А. 
достигнута договоренность о возможности оплаты обучения и проживания в гостинице ООО 
«Инженерный Центр АС Теплострой» самим сварщиком за счет частичной занятости на 
прилегающем производстве на период обучения.

Более подробная информация по обучению сварщиков будет отправлена всем 
организациям дополнительно. Также Сторожков Ю.П. отметил высокое качество 
металлоконструкций выпускаемых на заводе ООО «Инженерный Центр АС Теплострой».

5.3.2. Решили: информацию принять к сведению.

5.4. Об оплате членских взносов.

5.4.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который проинформировал, что на момент 
проведения собрания, 37 организаций имеют задолженности по оплате членских взносов в 
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и пояснил что в отношении данных компаний будут 
приняты соответствующие меры дисциплинарного воздействия, настоятельно рекомендовав 
в срочном порядке погасить все имеющиеся у организаций задолженности перед СРО НП 
«МонтажТ еп лоСпецстрой ».

5.4.2. Решили: информацию принять к сведению.

5.5. О новом сайте.

5.5.1. Выступил: начальник контрольно-технологического отдела СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф., который пояснил о новых возможностях сайта СРО 
НП «МонтажТеплоСпецстрой», внесённых нововведениях и изменениях на нём.

5.5.2. Решили: информацию принять к сведению.

5.6. О новой тендерной площадке.
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5.6.1. Выступил: главный специалист контрольно-технологического отдела СРО НП 
«МонтажТеплоСпецстрой» Рохмистров А.С., который доложил о новой электронной 
площадке «ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО»(ЕСТП СРО), 
созданной для организации и проведения электронных торгов в строительной отрасли под 
контролем саморегулируемых организаций.

5.6.2. Решили: информацию принять к сведению.

Председатель собрания 

Секретарь собрания
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