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Выписка из протокола № 5/14 ИСМ 
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
г. Санкт-Петербург   «4» февраля 2014 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства: 
 
1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Киселев Евгений Николаевич; 
3. Клименко Владимир Митрофанович; 
4. Палей Ефим Львович; 
5. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 
6. Кикичев Ренат Наильевич; 
7. Овсищер Игорь Петрович; 
8. Шенявский Юрий Львович; 
9. Привалов Юрий Владимирович; 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 9 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. О внесении изменений в действующие документы Партнерства и принятии 

новых документов 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 04.02.2014 № 5/14 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) ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ», ИНН 7733091756 
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2) ООО «Альфард», ИНН 3123064747 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
 

2. О внесении изменений в действующие документы Партнерства и принятии 
новых документов Партнерства. 

 
Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения 

изменений в действующие документы Партнерства, о содержании изменений данных 
документов, а так же об основаниях принятия новых документов Партнерства и о их 
содержании. На голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных 
документов. 

 
Решение: 

2.1. Утвердить в представленной редакции Положение о Дисциплинарном 
комитете НП «Инженерные системы – монтаж»; 

2.2. Утвердить Положение о дополнительном профессиональном образовании и 
аттестации членов НП «Инженерные системы – монтаж»; 

2.3. Утвердить в представленной редакции Положение о коллективном 
страховании гражданской ответственности за причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства НП «Инженерные системы – монтаж»; 

2.4. Утвердить в представленной редакции Положение о Контрольном комитете 
НП «Инженерные системы – монтаж»; 

2.5. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке 
информационной деятельности саморегулируемой организации НП 
«Инженерные системы – монтаж»; 

2.6. Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов 
НП «Инженерные системы – монтаж»; 

2.7. Утвердить Положение о членстве НП «Инженерные системы – монтаж». 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
 

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

 


