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Отчет Генерального директора НП «ИСЗС-МОНТАЖ» 
о работе исполнительного органа НП «ИСЗС-Монтаж» в 2012 ГОДУ 

 
г. Москва            12 марта 2013 года. 
 

В соответствии с Уставом НП «ИСЗС-Монтаж» данный отчет о работе аппарата в  2012 

году подготовлен Генеральным директором для представления Общему собранию членов НП 

«ИСЗС-Монтаж» 12 марта 2013 г. 

 

1. На начало марта 2013 г численный состав членов НП «ИСЗС-Монтаж» составляет 566 

(пятьсот шестьдесят шесть) компании, имеющих свидетельства о допусках к видам 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, из них в 

региональных филиалах: 

 

1.1. Сибирский филиал (на базе АВОК-Сибирь) – 32 (тридцать два) члена НП «ИСЗС-

Монтаж». 

1.2. ИСЗС-Калининград – 36 (тридцать шесть) члена НП «ИСЗС-Монтаж». 

1.3. ИСЗС-Урал (г. Екатеринбург) – 24 (двадцать четыре) члена НП «ИСЗС-Монтаж» 

1.4. ИСЗС-Поволжье – 19 (девятнадцать) членов 

1.5. МОСЭСМ – 28 (двадцать восемь) членов НП «ИСЗС-Монтаж». 

 

Помимо региональных филиалов в Партнерство вступают и на ткущую дату активно 

работают организации из Астрахани, Хабаровска, Красноярска, Подмосковья, 

Владивостока, Нижнего Новгорода и других городов Российской Федерации. 

 

2. Компенсационный фонд НП «ИСЗС-Монтаж» составляет: 224 335 000 (двести двадцать 

четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей. 

 

3. Компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем 

зданий и сооружений» размещен на депозитных счетах в ОАО «Сбербанк» и ООО 

«Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ». 

 

4.  Юридическая служба НП «ИСЗС-Монтаж» в 2012 году на регулярной основе 

оказывала правовую помощь исполнительному органу Некоммерческого партнерства 

«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» и активно проводила консультации 

с членами Партнерства, участвовала в судебных заседаниях с целью правовой защиты 

членов Партнерства. 

 

5. Численный состав сотрудников НП «ИСЗС-Монтаж» составляет двенадцать человек. 

6.1. Дирекция два сотрудника 

6.2. Бухгалтерия один сотрудник 

6.3. Специалисты Контрольной комиссии два сотрудника  

6.4. Отдел Архива и делопроизводства три сотрудника 

6.5. Служба техподдержки и коммуникации один сотрудник 



6.6. Курьер 

 

Просим утвердить отчет Генерального директора и признать работу аппарата НП 

«ИСЗС-Монтаж» в 2012 году удовлетворительной и эффективной 

 

С уважением, 

Генеральный директор          Токарев Ф. В. 


