
 

1 

Протокол № 24/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «16» июня 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. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 7 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. Об исключении из членов Ассоциации. 
 
 
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 16.06.2017г. № 25/17 ИСМКК, принять в члены 
Ассоциации и внести сведения в Реестр членов Ассоциации о следующих организациях: 

  
1) АО «РУСАЛ ВАМИ», ИНН 7801021140 

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

2.1. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 
№236-16 от 25.11.2016г.) о добровольном прекращении с 14.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «ТКС+Б», ИНН 2317037645 (Исх. № 79 от 
22.11.2016г.). 
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Решение: 
Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 

Инженерные системы» ООО «ТКС+Б», ИНН 2317037645 (Свидетельство о допуске к 
работам № 060-ДМСРО от 27.09.2011г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 14.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.2. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№231-16 от 24.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «АРМО-ЛАЙН», ИНН 7715670334 (Исх. № 
21 от 23.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «АРМО-ЛАЙН», ИНН 7715670334 (Свидетельство о допуске к 
работам № 106-ДМСРО от 29.09.2015г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.3. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№292/1-16 от 30.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «БРАЙТНЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», 
ИНН 7724923623 (Исх. № 2111 от 30.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «БРАЙТНЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», ИНН 7724923623 
(Свидетельство о допуске к работам № С-200-78-0269-77-300816 от 30.08.2016г.) ввиду 
уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим 
переходом в другую саморегулируемую организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.4. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№269-16 от 29.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «ГорИСС», ИНН 2128054853 (Исх. № 619 от 
29.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «ГорИСС», ИНН 2128054853 (Свидетельство о допуске к 
работам № 121-ДМСРО от 13.05.2014г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.5. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№193-16 от 21.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ЗАО «ИВК», ИНН 7702157005 (Исх. № 1901 от 
21.11.2016г.). 
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Решение: 
Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 

Инженерные системы» ЗАО «ИВК», ИНН 7702157005 (Свидетельство о допуске к работам 
№ 089-ДМСРО от 27.01.2015г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства 
в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 
16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.6. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№199-16 от 22.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «Интелком», ИНН 2808021220 (Исх. № 034 
от 18.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «Интелком», ИНН 2808021220 (Свидетельство о допуске к 
работам № 074-ДМСРО от 18.08.2015г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.7. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№168-16 от 17.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «НЕОВЕНТ», ИНН 6311117362 (Исх. № 378 
от 17.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «НЕОВЕНТ», ИНН 6311117362 (Свидетельство о допуске к 
работам № 022-ДМСРО от 29.12.2015г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.8. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№298-16 от 30.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «НПЦ Дэйтлайн», ИНН 7730606206 (Исх. № 
032/16 от 30.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «НПЦ Дэйтлайн», ИНН 7730606206 (Свидетельство о допуске к 
работам № 201-ДМСРО от 25.11.2014г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении 
членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 

2.9. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 
№157-16 от 17.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО СП «ИнСан», ИНН 1001183454 (Исх. № б/н 
от 17.11.2016г.). 
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Решение: 
Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 

Инженерные системы» СП «ИнСан», ИНН 1001183454 (Свидетельство о допуске к работам 
№ 102-ДМСРО от 21.01.2014 г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства 
в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 
16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.10. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№168-16 от 17.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА», ИНН 4345099615 (Исх. 
№ 068 от 17.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА», ИНН 4345099615 (Свидетельство о 
допуске к работам № 056-ДМСРО от 20.08.2013г.) ввиду уведомления о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию с 16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.11. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№238-16 от 25.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании АО «ТЭТ-РС», ИНН 5405310472 (Исх. № 1159 от 
25.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» АО «ТЭТ-РС», ИНН 5405310472 (Свидетельство о допуске к работам 
№ 077-ДМСРО от 20.08.2013г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства 
в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 
16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
2.12. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. 

№258-16 от 29.11.2016г.) о добровольном прекращении с 16.06.2017г. членства в АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию компании ЗАО «ЦПА», ИНН 5040099482 (Исх. № 011-16/182 
от 29.11.2016г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ЗАО «ЦПА», ИНН 5040099482 (Свидетельство о допуске к работам 
№ 135-ДМСРО от 14.05.2013г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства 
в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 
16.06.2017г. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
Председатель 

  
 

В.К.Недзвецкий 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


