
 

 

Протокол № 156 ИД  

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» 

  

г. Москва  06 июня 2012 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: 

 

1. О внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, выданным 

ранее, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624. 

2. Исключение членов НП «ИСЗС-Монтаж» из реестра членов НП «ИСЗС-Монтаж» 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Бусахина А.В., Руководителя Контрольной комиссии Галишникова А.А., о членах НП «ИСЗС-

Монтаж», претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624. Заслушали заключение 

Контрольной комиссии по каждому претенденту. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменения в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства 

согласно представленному перечню в Приложении 1. По остальным видам заявленных работ, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства, отказать в выдаче допусков в связи с несоответствием  членов Требованиям к выдаче допусков к работам, влияющим на 

безопасность капитального строительства (пункт 1 части 11 статьи 55.8, а также пунктам 1, 2 части 5 ст.55.6  ГрК РФ) 

Генеральному директору направить сведения о внесении изменений в свидетельства о допуске в органы Ростехнадзора и разместить на 

официальном сайте Партнерства в установленный законом срок. 

Считать утратившими силу выданные раннее членам НП «ИСЗС-Монтаж», просившим о внесении изменений, свидетельства о допуске к 

работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

 

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

а). Зачитан список организаций (в количестве 1), на исключение из Членов Партнерства.  

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

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: - исключить из реестра членов НП «ИСЗС-Монтаж» Согласно (приложению 2) 

 

  

  

  

Председательствующий:      А. В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф. В. Токарев   


