
 

 1 

Выписка из протокола № 29/10 ИСМ 
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
 
г.  Санкт-Петербург   

 
 

«18» мая 2010 года 
 

 
 

В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства: 
 
1. Недзвецкий Виктор Карлович;  
2. Клименко Владимир Митрофанович; 
3. Привалов Юрий Владимирович; 
4. Шенявский Юрий Львович; 
5. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 

 
Итого в заседании Совета лично участвовали 5 из общего числа 5 членов Совета Партнерства. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета М.И. Платонова. 

 
 
Повестка дня  

 
1. О приеме в действительные члены Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске. 
2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
3. О создании филиалов Партнерства. 
4. Разное. 

 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
 

1. О приеме в действительные члены Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований к 
выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 18.05.2010 
№ 36/10 ИСМКК, внести сведения в Реестр членов Партнерства и выдать Свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,  следующим организациям: 
 

  

1) ОАО «Жилкомсервис» 

2) ООО «Портлиф Групп СПб» 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
2. 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 18.05.2010 
№ 36/10 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Партнерства и в ранее выданные Свидетельства 
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о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим организациям: 

 
  

1) ООО «Верхолазмонтажпром» 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
3. О создании филиалов Партнерства. 

 
Докладчик А.М.Гримитлин сообщил о наличии условий для создания филиалов Партнерства в 

других регионах (г. Москва и Московская область, Республика Башкортостан). Решение о создании 
филиалов, согласно Уставу Партнерства, находится в компетенции Совета. В случае принятия 
Советом данного решения необходимо внесение сведений о них в Единый государственный реестр 
юридических лиц, а также в Устав Партнерства, с регистрацией его в новой редакции. 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 
 

Решение: 
1. Создать следующие филиалы Партнерства: 
1.1. Филиал «Ярд» по г. Москва и Московской области Некоммерческого партнерства 

строителей «Инженерные системы - монтаж», расположенный по адресу:  
107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 23, стр. 1. 
1.2. Филиал по Республике Башкортостан Некоммерческого партнерства строителей 

«Инженерные системы - монтаж», расположенный по адресу:  
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д._68/7. 
 
2. Уполномочить директора Партнерства назначать руководителей обособленных 

подразделений, создаваемых в соответствии с решениями Совета. 
 
3. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить Устав Партнерства в новой 

редакции, с изменениями, относящимися к порядку создания обособленных подразделений 
Партнерства и созданию филиалов Партнерства по г. Москва и Московской области, по Республике 
Башкортостан, в соответствии с настоящим решением Совета Партнерства. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
4. Разное. 

 
 
 

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

 


