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Выписка из протокола № 22/13 ИСМ 
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
 
 

г.  Санкт-Петербург   «11» июня 2013 года 
 

 
В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства: 
 

1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Киселев Евгений Николаевич; 
3. Клименко Владимир Митрофанович; 
4. Никитин Павел Борисович; 
5. Овсищер Игорь Петрович; 
6. Привалов Юрий Владимирович; 
7. Штейнмиллер Олег Адольфович; 
8. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 8 из общего числа 13 членов Совета Партнерства. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета О.Ю. Камочкина. 

 
 
Повестка дня  

 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
2. Об исключении из членов Партнерства. 
3. О представителях Партнерства на окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербург. 
 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
 

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований к 
выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 11.06.2013 
№ 18/13 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Партнерства и в ранее выданные Свидетельства 
о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим организациям: 

 
  

1) ЗАО «Теплоэнергомонтаж» 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. Об исключении из членов Партнерства. 
 
Докладчик директор Партнерства А.М.Гримитлин представил заявление о добровольном 

выходе компании ООО "Зенит-Норд" Вх. № 090/2 от 05.06.2013г. 
 

Решение: 
Принять к сведению исключение из членов НП «Инженерные системы – монтаж»: 

1) ООО "Зенит-Норд" (Свидетельство о допуске к работам № 093-ДМСРО от 
16.10.2012г.) ввиду добровольного заявления о выходе от 05.06.2013г. 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

3. О представителях Партнерства на окружной конференции членов Национального 
объединения строителей по городу Санкт-Петербург. 

 
Докладчик директор Партнерства А.М. Гримитлин представил информацию об окружной 

конференции членов Национального объединения строителей по городу Санкт-Петербург, которая 
должна состояться 21 июня 2013 г., и предложил принять решение о представителях Партнерства на 
данной конференции. 
Решение: 

1. Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса НП «Инженерные 
системы – монтаж» на окружной конференции членов Национального объединения строителей по 
городу Санкт-Петербург директору Партнерства Гримитлину Александру Моисеевичу. 

2. Направить для участия с правом совещательного голоса на окружной конференции членов 
Национального объединения строителей по городу Санкт-Петербург Гримитлину Марину 
Александровну – заместителя директора НП «Инженерные системы – монтаж». 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
 
 
 

ВЫПИСКА ВЕРНА 
 
 
Директор НП «Инженерные системы - монтаж» А.М. Гримитлин 

 


