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Протокол № 15/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «18» апреля 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. Шенявский Юрий Львович; 
9. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
10. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 12 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. 
2. О приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске. 
3. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
4. Об исключении из членов Ассоциации. 
5. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
6. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и 

принятии новых внутренних документов Ассоциации. 
7. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации. 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 18.04.2017г. № 16/17 ИСМКК, принять в члены 
Ассоциации и внести сведения в Реестр членов Ассоциации о следующих организациях: 

  
1) ООО «КОВИСП», ИНН 7806497180 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. 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 свидетельств о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 18.04.2017г. № 16/17 ИСМКК, принять в члены 
Ассоциации, 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 «АЭК», ИНН 7816334152 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 18.04.2017г. № 16/17 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 «Грэйн Технолоджи», ИНН 7810870439 
2) ООО «Новый Мир», ИНН 7842485704 
3) ООО «СиС», ИНН 7704762488 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил уведомление (Вх. 
№153-16 от 17.11.2016г.) о добровольном прекращении с 18.04.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «ИЦ «СКАДА», ИНН 2901123347 (Исх. № 
659-16 от 17.11.2016г.). 

 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «ИЦ «СКАДА», ИНН 2901123347 (Свидетельство о допуске к 
работам № 147-ДМСРО от 14.02.2012г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 18.04.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
5. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил заявление (Вх. №062/3-
17 от 13.04.2017г.) о перечислении ранее внесенного ООО НТЦ «Ландата», 
ИНН 7731253031 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 
осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство по содействию в 
строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК, СРО-С-115-
16122009) и документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме ООО НТЦ 
«Ландата» в члены НП ПСК. 
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Решение: 
Признать заявление о перечислении ранее внесенного ООО НТЦ «Ландата», 

ИНН 7731253031 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 
осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство по содействию в 
строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации, в соответствии с частью 13 
статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», перечислить внесенный ООО НТЦ 
«Ландата» в Ассоциацию компенсационный фонд в размере 300 000,00 рублей (Триста 
тысяч рублей 00 копеек) в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство по 
содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в 
которую переходит ООО НТЦ «Ландата», не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления в Ассоциацию указанного заявления и документов, подтверждающих факт 
принятия решения о приеме ООО НТЦ «Ландата» в члены НП ПСК. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
6. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и 

принятии новых внутренних документов Ассоциации. 
 

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения 

изменений в действующие внутренние документы Ассоциации, о содержании изменений 

данных документов, а так же об основаниях принятия новых внутренних документов 

Ассоциации и о их содержании. На голосование был поставлен вопрос об утверждении 

представленных документов. 

 

Решение: 
6.1. Утвердить в представленной редакции Положение о Дисциплинарном комитете 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы»; 

6.2. Утвердить в представленной редакции Положение о Контрольном комитете 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы»; 

6.3. Утвердить в представленной редакции Положение о раскрытии информации 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы»; 

6.4. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке формирования, ведения 

и хранения документов дел членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»; 

6.5. Утвердить в представленной редакции Положение о дополнительном образовании и 

независимой оценке квалификации членов Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные 

системы». 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
7. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу. 
 

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях признания 

отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу и сроках, когда указанные 

документы утрачивают силу. На голосование был поставлен вопрос о признании отдельных 

внутренних документов утратившими силу. 
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Решение: 

7.1. С момента вступления в силу новой редакции документа признать утратившими силу: 

7.1.1. Положение о Дисциплинарном комитете, утвержденное «04» февраля 2014 года 

Протоколом № 5/14 ИСМ; 

7.1.2. Положение о Контрольном комитете, утвержденное «04» февраля 2014 года 

Протоколом № 5/14 ИСМ. 

7.2. С 01.07.2017 года признать утратившими силу: 

7.2.1. Положение о членстве, утвержденное «04» февраля 2014 года Протоколом № 5/14 

ИСМ; 

7.2.2. Положение о дополнительном профессиональном образовании и аттестации, 

утвержденное «04» февраля 2014 года Протоколом № 5/14 ИСМ; 

7.2.3. Положение о порядке информационной деятельности саморегулируемой 

организации, утвержденное «28» апреля 2015 года Протоколом № 15/15 ИСМ. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


