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Протокол № 49/16 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» 

 
 

г. Санкт-Петербург «16» декабря 2016 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – 
монтаж» (далее – Ассоциация): 
 
1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Давидюк Андрей Павлович; 
3. Киселев Евгений Николаевич; 
4. Клименко Владимир Митрофанович; 
5. Крумер Роман Григорьевич; 
6. Палей Ефим Львович; 
7. Привалов Юрий Владимирович; 
8. Шенявский Юрий Львович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 8 из общего числа 13 членов Совета 
Ассоциации. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации. 
2. О выдаче Свидетельств о допуске. 
3. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
4. Об исключении из членов Ассоциации. 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 16.12.2016г. № 58/16 ИСМКК, внести сведения в 
Реестр членов Ассоциации о следующих организациях: 

  
1) ООО «Грэйн Технолоджи», ИНН 7810870439 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О выдаче Свидетельств о допуске 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
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заседания Контрольного комитета от 11.11.2016г. № 51/16 ИСМКК и протоколу заседания 
Контрольного комитета от 18.11.2016г. № 53/16 ИСМКК, внести сведения в Реестр членов 
Ассоциации и выдать Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 
организациям: 

  
1) ООО «Новый Мир», ИНН 7842485704 
2) ООО «ВАПОР», ИНН 7840334925 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 16.12.2016г. № 58/6 ИСМКК, внести изменения в 
Реестр членов Ассоциации и в ранее выданные Свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим организациям: 

  
1) ООО «СовПлим», ИНН 7806019137 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. Об исключении из членов Ассоциации. 

 
Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№294-16 от 30.11.16г.) о добровольном прекращении с 15.12.2016г. членства в АС «СРО 
«Инженерные системы – монтаж» с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию компании ООО «ВТК-Восток», ИНН 3811139560 (Исх. № 01-06/908-1 от 
18.11.2016г.). 

 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» 
ООО «ВТК-Восток», ИНН 3811139560 (Свидетельство о допуске к работам № С-200-78-0222-
38-280616 от 28.06.2016г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 
15.12.2016г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


