
Протокол № 18 И 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» 

  

г. Москва  6 апреля 2010 г. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Правления НП «ИСЗС-Монтаж» в полном составе: 

Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А. В. 

Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Кузин Д. Л. 

Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Цимерман С. П. 

Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Осадчий Г. К. 

Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Клыгин А. А. 

Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Путято Н. А.  

 

Кворум для принятия решений достигнут (имеется). 

Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС - Монтаж» определены соответствующими положениями партнерства 

 

Приглашен: 

Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович. 

 

Председательствующий - Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович. 

Секретарь - Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович. 

Повестку дня собрания утвердили единогласно. 

. 

 

Повестка дня: 

 
1. О прекращении членства в НП «ИСЗС-Монтаж» и аннулировании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» и Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» об аннулировании 

решения о приеме в члены НП «ИСЗС-Монтаж» и выдаче соответствующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 2 апреля 2010 г. Протокол № 18 в связи с неоплатой 

установленных НП «ИСЗС-Монтаж» взносов. 
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РЕШИЛИ: 

- аннулировать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от 2 апреля 2010 г. Протокол № 18 в связи с неоплатой установленных НП «ИСЗС-Монтаж» взносов; 

- прекратить членство в НП «ИСЗС-Монтаж» нижеуказанных компаний: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

Реестр компаний, прекративших членство НП «ИСЗС-Монтаж», с присвоенными им видами работ 

 

№ 
п/п 

Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства   

Организаци
онно-

правовая 
форма 

организаци
и 

Полное 
наименование 
организации 

Идентификац
ионный номер 
налогоплатель
щика (ИНН) 

Государ
ственны

й 
регистра
ционны
й номер 

Номер  лицензии на 
соответствующий вид 

работ 

Является ли 
член 

саморегулир
уемой 

организации 
аффилирова
нным лицом 

по 
отношению 

к другим  
членам 

данной СРО 

Место нахождения,  
контактные данные 

(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, 

район, город (населенный 
пункт), улица (проспект, 
переулок и др.) и номер 

дома (владения), корпуса 
(строения) и офиса), 

телефон, факс, адрес сайта 
в сети Интернет, 

электронная почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

СРО-М-1097746537195-

2010-444 

05.04.2010 

Работы по монтажу 

технологического 

оборудования: 4530592; 

Работы пусконаладочные: 

4530900 

 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Айс Сервис» 

7723728757 109774

653719

5 

нет нет 109388, г. Москва, ул. 

Люблинская, д. 64, 

стр.1 

 

 

  

Председательствующий:      А. В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф. В. Токарев   


