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Протокол № 50/16 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» 

 
 

г. Санкт-Петербург «20» декабря 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. Крумер Роман Григорьевич; 
5. Никитин Павел Борисович; 
6. Овсищер Игорь Петрович; 
7. Палей Ефим Львович; 
8. Привалов Юрий Владимирович; 
9. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 9 из общего числа 13 членов Совета 
Ассоциации. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. Об исключении из членов Ассоциации. 
2. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. Об исключении из членов Ассоциации. 

 
Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№172-16 от 17.11.16г.) о добровольном прекращении с 19.12.2016г. членства в АС «СРО 
«Инженерные системы – монтаж» с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию компании АО «Фирма НТЦ КАМИ», ИНН 7733091756 (Исх. № 1061/Т от 
17.11.2016г.). 

 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» 
АО «Фирма НТЦ КАМИ», ИНН 7733091756 (Свидетельство о допуске к работам № С-200-78-
0151-77-260716 от 26.07.2016г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства 
в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 
19.12.2016г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 
Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил заявление (Вх. №306-

16 от 19.12.2016г.) о перечислении ранее внесенного ООО НТЦ «Полет», ИНН 6318110052 
взноса в компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в 
саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 
строительство Ассоциация «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (Ассоциация 
«СРО «СВС», СРО-С-027-12082009) и документы, подтверждающие факт принятия решения 
о приеме ООО НТЦ «Полет» в члены Ассоциация «СРО «СВС». Также Председатель 
сообщил, что ООО НТЦ «Полет» нарушен установленный законодательством порядок 
добровольного прекращения членства и перехода в новое СРО. По состоянию на 20.12.2016 г. 

ООО НТЦ «Полет» является действующим членом АС «СРО «Инженерные системы – 
монтаж». 
 
Решение: 

Признать заявление о перечислении ранее внесенного ООО НТЦ «Полет», 
ИНН 6318110052 взноса в компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – 
монтаж» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 
строительство Ассоциация «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 
необоснованным и отказать в переводе средств компенсационного фонда в связи с 
нарушением установленного законодательством порядка добровольного прекращения членства 
и перехода в новое СРО. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


