
 

Протокол № 01-16 
годового Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства строителей 
«Инженерные системы – монтаж» 

 
 
г. Санкт-Петербург 18 апреля 2016 г. 
 
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, 
в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета (Институт повышения квалификации, 4-й этаж, аудитория 409). 
Время начала регистрации членов НП «Инженерные системы – монтаж»: 
14-00 
Время окончания регистрации членов НП «Инженерные системы – монтаж»: 
14-55 
Время начала собрания: 15-00 
Время окончания собрания: 16-00 
 

На годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства 
строителей «Инженерные системы – монтаж» (далее также – «Общее собрание») 
осуществляется аудиозапись. 
 
Регламентные вопросы: 
 
1. Выборы председателя Общего собрания, назначение секретаря Общего 
собрания. 

Открыл Общее собрание директор Некоммерческого партнерства строителей 
«Инженерные системы – монтаж» (далее также – Партнерство) А.М. Гримитлин. 
На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Партнерства 
В.Э.Шкарпета председателем Общего собрания. 
 
Решение: 
Избрать председателем Общего собрания члена Совета Партнерства Шкарпета 
Вячеслава Эриковича. 
 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 



 

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания 
Цупикова Андрея Анатольевича. 
 
 
2. Выборы мандатной комиссии. 

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов 
мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом 
Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные 
системы – монтаж». Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной 
комиссии и вопрос был поставлен на голосование. 
 
Решение: 
Избрать в состав мандатной комиссии: 

1) Глухов Сергей Николаевич; 
2) Прошутинского Олега Леонидовича. 

 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 

 
 
3. Выборы счетной комиссии. 

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов 
счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были 
выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был 
поставлен на голосование. 
 
Решение: 
Избрать в состав счетной комиссии: 

1) Радзивановича Вадима Феликсовича; 
2) Поликарпова Валерия Александровича. 

 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 



 

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии. 
В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение 

№1), на Общем собрании представлено 132 организации из общего числа 176 
членов Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – 
монтаж», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. 
Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении 
протокола заседания мандатной комиссии. 
 
Решение: 
Утвердить протокол заседания мандатной комиссии. 
 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 

 
 
5. Повестка дня Собрания. 

Повестка дня Общего собрания была утверждена Советом Партнерства и 
содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания: 

1. О приведении Устава и наименования Некоммерческого партнерства 
строителей «Инженерные системы – монтаж» в соответствие с 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений об изменении местонахождения Филиала «Ярд» по г. Москва 
и Московской области Некоммерческого партнерства строителей 
«Инженерные системы – монтаж». 

3. Об избрании Председателя Совета Партнерства. 
4. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего 

коллегиального органов управления Партнерства. 
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и 

сметы Партнерства на 2016 год. 
6. Разное: 

6.1. Утверждение стандартов и рекомендаций. 

6.2. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – монтаж» 

за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО. 



 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 
 
1. О приведении Устава и наименования Некоммерческого партнерства 
строителей «Инженерные системы – монтаж» в соответствие с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию о том, что Федеральным 
законом от 05 мая 2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» была 
упразднена организационно-правовая форма «Некоммерческое партнерство» и в 
настоящее время некоммерческие корпоративные организации создаются в 
организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных 
организаций, ассоциаций (союзов) и т.д. Также данным ФЗ были уточнены 
вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и 
коллегиального исполнительного органа НКО. Претерпел изменения и порядок 
распределения имущества, оставшегося после ликвидации НКО: теперь 
имущество, направляется на цели, в интересах которых НКО была создана. После 
ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен 
вопрос о приведении Устава и наименования Партнерства в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Решение: 
1.1. Внести изменения в наименование некоммерческого партнерства с 

Некоммерческое партнерство строителей «Инженерные системы – монтаж» 
на Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «Инженерные 
системы – монтаж» (сокращенное наименование АС «СРО «Инженерные 
системы – монтаж»). 

1.2. Привести Устав Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные 
системы – монтаж» в соответствие с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

1.3. Принять и утвердить Устав Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции. 

1.4. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в 
учредительные документы Некоммерческого партнерства строителей 
«Инженерные системы – монтаж» 

 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 

 



 

2. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений об изменении местонахождения Филиала «Ярд» по г. Москва и 
Московской области Некоммерческого партнерства строителей 
«Инженерные системы – монтаж». 

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об изменении 
местонахождения Филиала «Ярд» по г. Москва и Московской области 
Партнерства: 

Предыдущий адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 23, стр. 1; 
Новый адрес: 107078, г. Москва, ул. Короленко, д.3А. 

На голосование был поставлен вопрос о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений об изменении местонахождения Филиала 
«Ярд» по г. Москва и Московской области Партнерства. 
 
Решение: 
2.1. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об 

изменении местонахождения Филиала «Ярд» по г. Москва и Московской 
области Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – 
монтаж». 

 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 

 
 
3. Об избрании Председателя Совета Партнерства. 

По вопросу об избрании председателя Совета Партнерства было проведено 
тайное голосование бюллетенями по кандидатуре, предложенной в соответствии 
с «Положением о порядке избрания должностных лиц» НП «Инженерные системы 
– монтаж». 
 
Решение: 
3.1. Избрать на должность председателя Совета Партнерства – Недзвецкого 

Виктора Карловича. 
 
Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной 

комиссии (Приложение №4): 
Недзвецкий Виктор Карлович – 131 голос «за», 0 «против». 

 
Решение принято. 
 
 



 

4. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего 
коллегиального органов управления Партнерства. 

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства 
о работе, проведенной органами управления Некоммерческого партнерства 
строителей «Инженерные системы - монтаж» в 2015 году. После ответов на 
вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об 
утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства. 
 
Решение: 
4.1. Утвердить отчет Совета и директора Некоммерческого партнерства 

строителей «Инженерные системы - монтаж» о работе за 2015 год. 
 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 

 
 
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и сметы 
Партнерства на 2016 год. 

Докладчик А.М. Гримитлин представил информацию о положительном 
заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» 
(Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год, а также 
сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой 
должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2016 году. 
После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосовании был 
поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы 
Партнерства. 
 
Решение: 
5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - 

монтаж» за 2015 год и смету Партнерства на 2016 год. 
 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 



 

6. Разное: 
 

6.1. Утверждение стандартов и рекомендаций. 
Докладчик А.М. Гримитлин проинформировал участников Собрания о 

разработке стандартов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и 
представил стандарты в области инженерного обеспечения зданий и сооружений, 
которые целесообразно принять как действующие в НП «Инженерные системы – 
монтаж» и обязательные для соблюдения его членами при выполнении 
соответствующих работ. После ответов на вопросы участников Собрания на 
голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов. 
 
Решение: 
6.1.1. Принять в представленной редакции как действующие в Некоммерческом 

партнерстве строителей «Инженерные системы – монтаж» и обязательные 
для соблюдения членами при выполнении соответствующих работ 
следующие стандарты: 
1. СТО НОСТРОЙ 2.15.195-2016 Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных 
домах. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ 

2. СТО НОСТРОЙ 2.15.194-2016 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных 
и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ 

3. Р НОСТРОЙ 2.15.13-2015 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Основные схемы систем вентиляции и кондиционирования 

4. СТО НОСТРОЙ 2.15.181-2015 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные 
работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ 

5. СТО НОСТРОЙ 2.15.180-2015 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых 
зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ 

6. СТО НОСТРОЙ 2.15.179-2015 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Фанкойлы. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, 
контроль выполнения, требования к результатам работ 

7. СТО НОСТРОЙ 2.15.178-2015 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Прецизионные кондиционеры. Монтажные и 
пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к 
результатам работ 

8. СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования 
серверных помещений. Правила, контроль выполнения, требования к 
результатам работ 

9. СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Инженерные сети наружные. Автономные 
системы канализации с септиками и сооружениями подземной 



 

фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ. 

 
Результат голосования: 

«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 

Решение принято. 

 
 
6.2. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – монтаж» за 

соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО. 
Докладчик А.М. Гримитлин предоставил список членов НП «Инженерные 

системы – монтаж» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех 
установленных правил и стандартов СРО: 

1. АО "Воентелеком" ИНН 7718766718 
2. АО "Теплоэнергомонтаж" ИНН 7804498332 
3. АО "ТЭМ" ИНН 7804012841 
4. ЗАО "АПТ РОС НЕВА" ИНН 7826674616 
5. ЗАО "Арктика" ИНН 7825400027 
6. ЗАО "ВестЛинк" ИНН 7806033004 
7. ЗАО "ГРАН" ИНН 7802001820 
8. ЗАО "ЭнергоКапитал" ИНН 7810014702 
9. ЗАО НТЦ "Ландата" ИНН 7731253031 
10. ООО  НПП "ЭЛЕКОМ" ИНН 6664010543 
11. ООО "Абсолют Мастер" ИНН 7806157828 
12. ООО "Аир-Вент" ИНН 7816419159 
13. ООО "Алагаз" ИНН 7802051482 
14. ООО "АЛПРО" ИНН 7825678350 
15. ООО "Андреев Софт.Сетевая интеграция" ИНН 6950077524 
16. ООО "Аэродинамика" ИНН 7802336600 
17. ООО "В-ЛЮКС" ИНН 7705341796 
18. ООО "Газ-Проект Инжиниринг" ИНН 0278096584 
19. ООО "Газпроектмонтаж" ИНН 7802482190 
20. ООО "ГБА-проект" ИНН 7840458381 
21. ООО "Жизнь" ИНН 7840338912 
22. ООО "Интерхолод Санкт-Петербург" ИНН 7811311987 
23. ООО "КонВент" ИНН 7825463130 
24. ООО "Корпорация ДНК" ИНН 7709615529 
25. ООО "ЛЕМБИТ" ИНН 7802018559 
26. ООО "Монт СПб" ИНН 7814555614 



 

27. ООО "НБА" ИНН 7840016217 
28. ООО "НВ Реф" ИНН 7839443567 
29. ООО "НПП ЭЛЕКОМ" ИНН 7825131409 
30. ООО "ОрбисГрупп" ИНН 0273074530 
31. ООО "Перспектива" ИНН 7724739543 
32. ООО "ПетроИнжМонтаж" ИНН 7804375605 
33. ООО "Петрострой инжиниринг" ИНН 7811125719 
34. ООО "РЕМНАЛ-2" ИНН 4723002053 

35. ООО "СЗМА" ИНН 7802387940 

36. ООО "СИС – Сервис" ИНН 7810098967 
37. ООО "СК Толедо" ИНН 7839387778 
38. ООО "СКВ" ИНН 7826721136 
39. ООО "Спарта" ИНН 7811356191 
40. ООО "Сумма технологий" ИНН 7802363308 
41. ООО "СЭМ" ИНН 7801426379 
42. ООО "Теплоком-Сервис М" ИНН 7714832825 
43. ООО "Технократ" ИНН 7838310170 
44. ООО "Троя-Средства связи" ИНН 5260113252 
45. ООО "ТСБ" ИНН 7801372807 
46. ООО "ЧИМНИ" ИНН 7826149631 
47. ООО "ЭКО Терм" ИНН 7805045783 
48. ООО "Энергомонтаж" ИНН 7816093210 
49. ООО "Энерго-Престиж " ИНН 7841384608 
50. СПБ ГУП "АТС Смольного" ИНН 7825444176 
51. ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" ИНН 7707083861 

 

Принято к сведению. 
 
 
 
 
Председатель собрания  В.Э. Шкарпет 
 
 
 
 
Секретарь собрания  А.А. Цупиков 


