
Протокол № 85В 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» 
  

г. Москва  29 июня 2011 г. 

 

Члены Правления НП «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Правления НП «ИСЗС-Монтаж»: 

Всего: 5 из 6 членов. Явка – 83 %. Количество голосов – 5 голосов (83%).  

Кворум для принятия решений достигнут (имеется). 

 

Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС-Монтаж» проверены. 

 

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: 
 

Прием в члены НП «ИСЗС-Монтаж» и выдача соответствующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Бусахина А.В., Руководителя Контрольной комиссии Галишникова А.А. 

а). Зачитан список организаций (в количестве 1), претендующих на допуск к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства.  

б). Заслушаны заключения Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» по каждому претенденту. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: 

- принять в члены НП «ИСЗС-Монтаж» и выдать Свидетельства по допускам, нижеуказанным компаниям; 

- по остальным видам работ в выдаче Свидетельств о допуске к работам отказать, в связи с несоответствием претендентов стандартам и 

правилам НП «ИСЗС-Монтаж» по выдаче допусков к работам, влияющим на безопасность капитального строительства; 

- генеральному директору НП «ИСЗС-Монтаж», в установленный законом срок, выставить счета на оплату взносов, обеспечить 

своевременное изготовление и выдачу Свидетельств; 
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- довести до сведения претендентов на выдачу Свидетельств о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального 

строительства, что в случае неоплаты установленных НП «ИСЗС-Монтаж» взносов в разумный срок, Решение о приеме в члены НП «ИСЗС-

Монтаж» и выдача допусков может быть аннулировано; 

- информирование претендентов возложить на уполномоченных лиц НП «ИСЗС-Монтаж». 
 

Реестр принятых в члены НП «ИСЗС-Монтаж» компаний, с присвоенными им видами работ 
 

№ 
п/п 

Вид 
деятель-

ности 

Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства   

Организа
ционно-
правовая 

форма 
организац

ии 

Полное 
наименование 
организации 

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплател

ьщика 
(ИНН) 

Государственн
ый 

регистрационн
ый номер 

Номер  
лицензии на 

соответствующ
ий вид работ 

Является 
ли член 

саморегули
руемой 

организаци
и 

аффилиров
анным 

лицом по 
отношени
ю 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 

Строитель

ство,  

реконстру

кция, 

капитальн

ый ремонт 

0576.01-2011-7718805460-С-

069 от 29 июня 2011г. 

2. Подготовительные работы 

2.2. <**>, 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1.,10.5., 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых трубопроводов 

12.3<**>,12.5.,12.9.,12.11<**> 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

Сооружений 

15.1. <**>,15.2. <**>,15.4. 

<**>,15.5.<**>,15.6.<**>, 

20. Устройство наружных 

электрических сетей и линий 

связи 

20.1.<**>.,20.2.,20.3.,20.12., 

Обществ

о с 

ограниче

нной 

ответств

енность

ю 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Вольтек 

Групп» 

7718805460 11077463559

47 

нет нет 105484, г. Москва, ул. 16-я 

Парковая, д.30 

Тел.:(495)983-08-43 

km@qpro.ru 
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20.13<**> 

23. Монтажные работы 

23.4.,23.5.<**>,23.6.<**>, 

23.11.,23.19.,23.20.,23.21., 

23.22.,23.23.,23.24.<**>,23.25. 

23.26.,23.27.<**>,23.28.<**>, 

23.29..<**>,23.30.<**>, 

23.31<**>,23.32.,23.33. <**> 

24. Пусконаладочные        

работы 

24.3.,24.4.,24.5.,24.6., 

24.7.<**>,24.8.,24.9., 

24.10.<**>,24.11. <**>, 

24.12. <**>,24.13. <**>, 

24.14.<**>,24.15.,24.16.,24.17.,

24.18.<**>,24.19.,24.20., 

24.21.<**>,24.22.<**>,24.23., 

24.24.,24.25.,24.26.,24.27., 

24.28.,24.29.,24.30. 

33. Работы по организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на основании 

договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.1.1.,33.1.8.,33.1.9.,33.3., 

33.4.,33.8. 

***стоимость которых по 

одному договору не 

превышает (составляет) 

десять миллионов рублей 

 

Председательствующий:      А. В. Бусахин 

Секретарь:     Ф. В. Токарев 

 


