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Выписка из протокола № 43/14 ИСМ 
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
 

г. Санкт-Петербург   «23» декабря 2014 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 
(далее – Партнерство): 
 
1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Давидюк Андрей Павлович; 
3. Кикичев Ренат Наильевич; 
4. Киселев Евгений Николаевич; 
5. Клименко Владимир Митрофанович; 
6. Крумер Роман Григорьевич; 
7. Никитин Павел Борисович; 
8. Овсищер Игорь Петрович; 
9. Палей Ефим Львович; 
10. Привалов Юрий Владимирович; 
11. Шенявский Юрий Львович 
12. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
13. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 13 из общего числа 13 членов Совета 
Партнерства. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
2. Об исключении из членов Партнерства. 
 
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 23.12.2014 № 54/14 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) ООО «ТриАл», ИНН 7816223854 
2) ЗАО «Синто», ИНН 7802035949 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. Об исключении из членов Партнерства. 
 
Председатель Совета В.К.Недзвецкий представил членам Комитета представление 

Дисциплинарного комитета о применении в отношении членов Партнерства: 
- ООО СК «Эдельвейс» (ИНН 0276140365); 
- ООО «Ланк Системс» (ИНН 7813368548); 
- ООО «Сирокко-инжиниринг» (ИНН 7817309663); 
- ООО «Южноуральская строительная компания» (ИНН 0263015504) 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключении из членов Партнерства ввиду 
отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (выписка из 
протокола заседания Дисциплинарного комитета от 23.12.2014г. № 47/14 ИСМДК). На 
голосование был поставлен вопрос об исключении: 

- ООО СК «Эдельвейс» (ИНН 0276140365); 
- ООО «Ланк Системс» (ИНН 7813368548); 
- ООО «Сирокко-инжиниринг» (ИНН 7817309663); 
- ООО «Южноуральская строительная компания» (ИНН 0263015504) 

из членов Партнерства ввиду отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
Решение: 

2.1. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО СК «Эдельвейс» 
(ИНН 0276140365) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

2.2. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «Ланк Системс» 
(ИНН 7813368548) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

2.3. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «Сирокко-
инжиниринг» (ИНН 7817309663) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

2.4. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж»  
ООО «Южноуральская строительная компания» (ИНН 0263015504) 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. 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 
 
 
Директор НП «Инженерные системы - монтаж» А.М. Гримитлин 


