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Протокол № 20/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «23» 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. Клименко Владимир Митрофанович; 
5. Крумер Роман Григорьевич; 
6. Никитин Павел Борисович; 
7. Овсищер Игорь Петрович; 
8. Палей Ефим Львович; 
9. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 9 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 выдаче Свидетельств о допуске. 
2. О прекращении действия свидетельства о допуске. 
3. Об исключении из членов Ассоциации. 
4. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О 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 02.05.2017 № 18/17 ИСМКК, 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 Компания «КРИСТАЛЬ», ИНН 7842493889 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О прекращении действия свидетельства о допуске. 

 
Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил информацию о компании 

ООО «МТС» (ИНН 7802424984), которая по результатам внеочередной проверки была признана 
Контрольным комитетом не соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске и 
не устранила в установленный срок выявленных нарушений. Дисциплинарным комитетом 
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направлено представление о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
прекращения действия свидетельства о допуске по всем видам работ, на выполнение которых 
оно было выдано (выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета от 23.05.2017г. № 
15/17 ИСМДК). На голосовании поставлен вопрос о прекращении действия свидетельства о 
допуске ООО «МТС» № 059-ДМСРО от 05.11.2013 г. по всем видам работ, на выполнение 
которых оно было выдано Ассоциацией. 
 
Решение: 

Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «МТС» (ИНН 7802424984) № 059-
ДМСРО от 05.11.2013 г. по всем видам работ, на выполнение которых оно было выдано 
Ассоциацией. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. №211-16 
от 22.11.2016г.) о добровольном прекращении с 22.05.2017г. членства в АС «СРО СПб 
«Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию компании ООО «Систематика», ИНН 7701187409 (Исх. № 1379-с от 08.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 
системы» ООО «Систематика», ИНН 7701187409 (Свидетельство о допуске к работам № С-200-
78-0079-77-110417 от 11.04.2017г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 22.05.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил заявление (Вх. № 087-17 от 
22.05.2017г.) о перечислении ранее внесенного ООО НПП «ЭЛЕКОМ», 
ИНН 6664010543 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 
системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 
строительство Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС», СРО-С-166-30122009) 
и документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме 
ООО НПП «ЭЛЕКОМ» в члены Союз «УОС». 
 
Решение: 

Признать заявление о перечислении ранее внесенного ООО НПП «ЭЛЕКОМ», 
ИНН 6664010543 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 
системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 
строительство Союз «Уральское объединение строителей» 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 НПП «ЭЛЕКОМ» в Ассоциацию 
компенсационный фонд в размере 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в 
саморегулируемую организацию Союз «УОС», в которую переходит ООО НПП «ЭЛЕКОМ», не 
позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию указанного заявления и 
документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме ООО НПП «ЭЛЕКОМ» в члены 
Союз «УОС». 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


