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Протокол № 08/16 ИСМ 
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
 

г. Санкт-Петербург «15» марта 2016 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. Крумер Роман Григорьевич; 
6. Никитин Павел Борисович; 
7. Овсищер Игорь Петрович; 
8. Палей Ефим Львович; 
9. Привалов Юрий Владимирович; 
10. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 13 членов Совета 
Партнерства. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
2. О номенклатуре идентификационного номера Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 
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 15.03.2016г. № 10/16 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 «Борей», ИНН 7826724056 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О номенклатуре идентификационного номера Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 
Председатель Совета Партнерства В.К.Недзвецкий представил информацию о 

решениях, принятых на Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
(Приложение №1) и предложил принять решение о номенклатуре идентификационного 
номера Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Решение: 

Утвердить номенклатуру идентификационного номера Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и ввести в действие с 01 апреля 2016г. (Приложение 
№ 2). 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
 
 

Номер унифицированного бланка свидетельства л допуске 
 
 

C-NNN-RR-PPPP-GG-XXXXXX 
 
 

• [C] – вид саморегулируемой организации 

• [NNN] – порядковый номер СРО в государственной реестре СРО 

• [RR] – код региона РФ, в котором зарегистрировано СРО 

• [PPPP] – порядковый номер члена СРО в реестре членов СРО 

• [GG] – код региона РФ, в котором зарегистрирован член СРО 

• [XXXXXX] – дата выдачи свидетельства (число, месяц, год) 


