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Протокол № 36/16 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» 

 
 

г. Санкт-Петербург «28» октября 2016 года 
 

В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – 
монтаж» (далее – Ассоциация): 
 
1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Кикичев Ренат Наильевич; 
3. Киселев Евгений Николаевич; 
4. Клименко Владимир Митрофанович; 
5. Крумер Роман Григорьевич; 
6. Никитин Павел Борисович; 
7. Палей Ефим Львович; 
8. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 8 из общего числа 13 членов Совета 
Ассоциации. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске. 
2. О выдаче Свидетельств о допуске. 
3. О выборе банка для размещения денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете. 
4. О размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, подлежащего 

размещению на специальном банковском счете. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 28.10.2016г. № 46/16 ИСМКК, внести сведения в 
Реестр членов Ассоциации и выдать Свидетельства о допуске к соответствующим видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующим организациям: 

  
1) ООО «ТОТАЛ», ИНН 7820327567 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О выдаче Свидетельств о допуске 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 25.10.2016г. № 45/16 ИСМКК, ИСМКК, внести сведения 
в Реестр членов Ассоциации и выдать Свидетельства о допуске к соответствующим видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующим организациям: 

  
1) ООО «СварогМетПром», ИНН 7816555514 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации на специальном банковском счете. 
 
Председатель Совета В.К.Недзвецкий сообщил членам Комитета о необходимости 

утвердить банк для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации на специальном банковском счете в рамках выполнения решения 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (пункт 2.5. Протокола №02-16 от 
16.09.2016г.). Докладчик представил данные российской кредитной организации (Филиал 
Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург), соответствующей требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, проект «Договора специального 
банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства» и предложил принять решение об утверждении 
банка. 
 
Решение: 

3.1. В соответствии с частью 2 статьи 3.3. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в рамках 
выполнения решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (пункт 2.5. 
Протокола №02-16 от 16.09.2016г.) утвердить, для размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете, банк Филиал 
Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург, к.с. № 30101810540300000795, 
БИК 044030795. 

3.2. Согласовать проект «Договора специального банковского счета для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 

3.3. Директору Ассоциации до 01.11.2016г. открыть специальный банковский счет в 
Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург для размещения 
денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. О размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, подлежащего 

размещению на специальном банковском счете. 
Председатель Совета В.К.Недзвецкий сообщил членам Комитета, что в рамках 

выполнения решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации о формировании 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и размещении денежных средств 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете 
(пункты 2.4.-2.5. Протокола №02-16 от 16.09.2016г.), необходимо определить размер 
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компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, подлежащего размещению на 
специальном банковском счете и предложил принять решение об определении размера 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 
 
Решение: 

4.1. Определить, на момент принятия настоящего решения, минимальный размер 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, подлежащего размещению на 
специальном банковском счете, 25 400 000,00 (Двадцать пять миллионов четыреста тысяч 
рублей 00 копеек) рублей как сумма: 

a. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 
одного члена саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
первого уровня ответственности на 154 действующих членов Ассоциации; 

b. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 
одного члена саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
второго уровня ответственности на 14 действующих членов Ассоциации. 

c. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 
одного члена саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
третьего уровня ответственности на 2 действующих членов Ассоциации. 

4.2. Размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации подлежит 
изменению на основании поступающих заявлений членов Ассоциации в зависимости от 
уровня ответственности каждого члена Ассоциации. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


