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Выписка из протокола № 11/13
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж»

г. Санкт-Петербург

26 марта 2013 года

В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства:
1. Недзвецкий Виктор Карлович;
2. Клименко Владимир Митрофанович;
3. Привалов Юрий Владимирович;
4. Шкарпет Вячеслав Эрикович;
5. Давидюк А.П.;
6. Кикичев Р.И.;
7. Кисилев Е.Н.;
8. Крумер Р.Г.;
9. Никтин П.Б.;
10. Овсищер И.П.;
11. Палей Е.Л.
12. Штейнмиллер О.А.
Итого в заседании Совета лично участвовали 12 из общего числа 12 членов Совета
Партнерства.
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий.

Повестка дня:
1. О прекращении действие свидетельства о допуске.
2. Об исключении из членов Партнерства.
3. О приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске.
4. Разное.
Рассмотрение вопросов повестки дня
1. О прекращении действие свидетельства о допуске
Докладчик председатель Контрольного комитета Партнерства Е.Л.Палей представил
информацию о компании ООО "ТЭСС", которая по результатам внеочередной проверки
была признана Контрольным комитетом не соответствующей требованиям к выдаче
свидетельства о допуске ни по одному виду работ и не устранила в установленный срок
выявленных нарушений. В настоящее время в связи с указанными обстоятельствами
действие свидетельства о допуске ООО "ТЭСС" приостановлено решением Контрольного
комитета. На голосование был поставлен вопрос о прекращении действия свидетельства о
допуске ООО «ТЭСС» по всем видам работ, на выполнение которых оно было выдано
Партнерством.
197342, СПб, Сердобольская ул., д. 65 , лит. А
Тел./факс: (812) 336-95-60

Решение:
Прекратить действие свидетельства о допуске ООО "ТЭСС" по всем видам работ, на
выполнение которых оно было выдано данной организации от НП «Инженерные системы –
монтаж».
Результат голосования: «за» – единогласно.
2. Об исключении из членов Партнерства
Докладчик директор Партнерства А.М.Гримитлин представил информацию об
организациях, подлежащих исключению из членов Партнерства решением Совета. Вопрос
был поставлен на голосование.
Решение:
Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж»:
1) ООО "ТЭСС" – ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
Результат голосования: «за» – единогласно.

Директор НП «Инженерные системы – монтаж»
Гримитлин А.М.
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