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Протокол № 04/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «07» февраля 2017 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» (далее – Ассоциация): 
 
1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Давидюк Андрей Павлович; 
3. Кикичев Ренат Наильевич; 
4. Киселев Евгений Николаевич; 
5. Клименко Владимир Митрофанович; 
6. Крумер Роман Григорьевич; 
7. Никитин Павел Борисович; 
8. Овсищер Игорь Петрович; 
9. Палей Ефим Львович; 
10. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 10 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 внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
2. О минимальном размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, 

подлежащего размещению на специальном банковском счете. 
 
 Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 07.02.2017г. № 05/17 ИСМКК, внести изменения в 
Реестр членов Ассоциации и в ранее выданные Свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим организациям: 

  
1) ООО «РЕМНАЛ-2», ИНН 4723002053 

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

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

произошедшими изменениями в реестре членов СРО, необходимо определить 
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минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, 
подлежащего размещению на специальном банковском счете и предложил принять решение 
об определении минимального размера компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации. 
 
Решение: 

2.1. Определить, на момент принятия настоящего решения, минимальный размер 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, подлежащего размещению на 
специальном банковском счете, 26 400 000,00 (Двадцать шесть 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 139 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 13 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 4 действующих членов Ассоциации. 

2.2. В связи с тем, что на специальном банковском счете компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации 25 400 000,00 (Двадцать пять миллионов четыреста тысяч 
рублей 00 копеек) рублей, поручить директору Ассоциации пополнить специальный 
банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации недостающей 
суммой в размере 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек) рублей. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


