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Протокол № 08/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «28» февраля 2017 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» (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. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
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. Об исключении из членов Ассоциации. 
2. О размещении на специальном банковском счете денежных средств 

компенсационного фонда Ассоциации. 
 
 
 Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил уведомление (Вх. 
№215-17 от 23.11.16г.) о добровольном прекращении с 28.02.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО НТЦ «Полет», ИНН 6318110052 (Исх. № 72 
от 23.11.2016г.). 

 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО НТЦ «Полет», ИНН 6318110052 (Свидетельство о допуске к 
работам №165-ДМСРО от 04.12.2012г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 28.02.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О размещении на специальном банковском счете денежных средств 
компенсационного фонда Ассоциации. 

Председатель Совета В.К.Недзвецкий сообщил членам Комитета, что в целях 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о перечисление 
денежных средств при переходе индивидуального предпринимателя или юридического лица 
из СРО в СРО, необходимо пополнить специальный банковский счет компенсационного 
фонда Ассоциации (общий) для перевода денежных средств, внесенных раннее в 
компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» юридическими лицами, 
которые переходят в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации 
юридического лица в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. 
 
Решение: 

Поручить директору Ассоциации пополнить специальный банковский счет 
компенсационного фонда Ассоциации (общий) для перевода денежных средств, внесенных 
раннее в компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» юридическими 
лицами, которые переходят в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации 
юридического лица в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 
размере 4 900 000,00 (Четыре миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


