
 
Протокол № 01-14 

общего собрания членов  
НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
 

г. Санкт-Петербург 29 января 2014 г. 
 
 
Регламентные вопросы: 
 
 
1. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания. 
 

Открыл Собрание директор Партнерства А.М. Гримитлин. На голосование 
был поставлен вопрос об избрании члена Совета Партнерства В.Э.Шкарпета 
председателем Собрания. 
 
Решение 

Избрать председателем Собрания члена Совета Партнерства Шкарпета 
Вячеслава Эриковича. 
 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Радзивановича 
Вадима Феликсовича. 

 
 

2. Выборы мандатной комиссии 
Председатель Собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной 

комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом общем собрании 
членов НП «Инженерные системы - монтаж» (далее - Собрание). Были выдвинуты 
кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на 
голосование. 

 
Решение 

Избрать в состав мандатной комиссии: 



 
1) Поликарпова Валерия Александровича; 
2) Прошутинского Олега Леонидовича. 

 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
3. Выборы счетной комиссии 

Председатель 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) Малахову Ирину Юрьевну; 
2) Глуза Александра Марковича. 

 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии 

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение 
№1), на Собрании представлено 159 организаций из общего числа 222 членов НП 
«Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство), имеется кворум для 
принятия решений Собранием. 

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении 
протокола заседания мандатной комиссии. 
 
Решение 

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.  
 



 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
5. Повестка дня Собрания 

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

1. О внесении изменений в действующие документы Партнерства. 
2. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального 

органов управления Партнерства. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства. 
4. Разное: 
4.1. Утверждение стандартов и рекомендаций. 

 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О внесении изменений в действующие документы Партнерства  

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения 
изменений в действующие документы Партнерства и о содержании изменений 
данных документов. После ответов на вопросы участников Собрания на 
голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов. 
 
Решения: 

1. Утвердить в представленной редакции Дисциплинарное положение 
(положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 
применения) НП «Инженерные системы – монтаж». 

2. Утвердить в представленной редакции Инвестиционную декларацию 
компенсационного фонда НП «Инженерные системы – монтаж». 

3 Утвердить в представленной редакции Перечень видов работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о 
допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Инженерные системы – 
монтаж». 

4. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном 
фонде НП «Инженерные системы – монтаж». 



 
5. Утвердить в представленной редакции Положение о требованиях к 

выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Инженерные 
системы – монтаж»: 

� Часть 1. Порядок выдачи и общие требования к выдаче Свидетельств о 
допуске. 

� Часть 2. Специальные требования к выдаче Свидетельства о допуске по 
определенным видам Работ. 

� Часть 3.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

� Часть 3.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии. 

6. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области 
саморегулирования НП «Инженерные системы – монтаж». 

7. Утвердить в представленной редакции Правила саморегулирования НП 
«Инженерные системы – монтаж». 
 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
2. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального 
органов управления Партнерства 

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства 
о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы - монтаж» 
в 2013 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был 
поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора 
Партнерства. 
 
Решение: 

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы - монтаж» о 
работе за 2013 год. 



 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства 

Докладчик М.А.Гримитлина представила информацию о годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 год (Приложение № 2). Докладчик представила 
также сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой 
должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2014 году. 
После ответов на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование. 

 
Решение: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - 
монтаж» за 2013 год и смету Партнерства на 2014 год. 
 
Результат голосования: 
«за» - 158 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
4. Разное: 

4.1. 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: 
Утвердить в представленной редакции следующие стандарты НП 

«Инженерные системы – монтаж»: 



 
1. Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

2. Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, 
теплоснабжения и холодоснабжения. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, 
испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, 
испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля. 

5. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления 
доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, 
пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. 

6. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Промышленные дымовые и вентиляционные 
трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль 
выполнения и сдача работ. 

7. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние.  Рекомендации по созданию систем управления 
инженерными сетями зданий и сооружений. 

8. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов 
зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ. 

9. СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения. 

10. СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного 
пожаротушения. 

11. СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем электрооборудования, автоматизации и 
диспетчеризации. 

12. Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству 
энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 

13. СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от 
коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения 
работ. 

14. СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным 
изделиям с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства 
тепловых сетей 

15. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». 
Требования и руководство по применению в строительных организациях 



 
16. Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и 

водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и 
утилизации самотечных трубопроводов из труб из полиолефинов со 
структурированной стенкой 

17. СТО НОСТРОЙ  2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования 

18. СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее 
электрооборудование. Требования, правила и контроль выполнения 

 
Результат голосования: 
«за» - 159 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 
 
Решение принято. 
 
 
 
 
Председатель Собрания  В.Э. Шкарпет 
 
 
 
Секретарь собрания В.Ф. Радзиванович 


