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Протокол № 21/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «30» мая 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. Привалов Юрий Владимирович; 
9. Шенявский Юрий Львович; 
10. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
11. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 11 из общего числа 12 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 внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и 

принятии новых внутренних документов Ассоциации. 
3. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. Об исключении из членов Ассоциации. 

 
1.1. Председатель Совета В.К.Недзвецкий представил членам Комитета 

представление Дисциплинарного комитета о применении в отношении членов Ассоциации: 
- ООО «Грейс-Сервис» (ИНН 7802392926); 
- ООО «МТС» (ИНН 7802424984) 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключении из членов Ассоциации ввиду 
отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (выписка из 
протокола заседания Дисциплинарного комитета от 30.05.2017г. № 16/17 ИСМДК). На 
голосование был поставлен вопрос об исключении: 

- ООО «Грейс-Сервис» (ИНН 7802392926); 
- ООО «МТС» (ИНН 7802424984) 

из членов Ассоциации ввиду отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 



 

 2

Решение: 
1.1.1. Исключить из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

ООО «Грейс-Сервис» (ИНН 7802392926) ввиду отсутствия выданного Ассоциацией 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.1.2. Исключить из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 
ООО «МТС» (ИНН 7802424984) ввиду отсутствия выданного Ассоциацией действующего 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

1.2. Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил заявление о 
добровольном выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» компании 
ООО «ВИЛЛА-ХАУС», ИНН 7826698568 (Вх. №096-17 от 30.05.2017г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «ВИЛЛА-ХАУС», ИНН 7826698568 (Свидетельство о допуске к 
работам № С-200-78-0285-78-221116 от 22.11.2016г.) ввиду заявления о добровольном 
выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. 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: 
2.1. Утвердить в представленной редакции Требования к страхованию гражданской 

ответственности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-

Петербурга «Строительство. Инженерные системы»; 

2.2. Утвердить в представленной редакции Требования к страхованию риска гражданской 

ответственности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-

Петербурга «Строительство. Инженерные системы»; 

2.3. Утвердить в представленной редакции Требования к страхованию риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» условий 

договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. 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 
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внутренних документов утратившими силу. 

 

Решение: 

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

3.1.1. Требования к страхованию гражданской ответственности, утвержденные «28» 

апреля 2015 года Протоколом № 15/15 ИСМ; 

3.2. С 01.07.2017 года признать утратившими силу: 

3.2.1. Требования к страхованию гражданской ответственности, утвержденные «30» мая 

2015 года Протоколом № 21/17 ИСМ. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


