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Протокол № 47/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «15» августа 2017 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» (далее – Ассоциация): 
 
1. Гримитлин Александр Моисеевич; 
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 12 членов Совета 
Ассоциации. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета А.М.Гримитлин. 
Секретарь Совета Н.В.Аверина. 
 
 
Повестка дня  
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации. 
2. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных результатах 

проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о вступлении в члены 
Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен 
на голосование 
 
Решение: 

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного 
комитета от 15.08.2017г. № 44/17 ИСМКК, принять в члены Ассоциации следующие организации: 

  
1) ООО "СПБ", ИНН 7814391684 
2) ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ИНН 7801297892 

 
1.2. Согласно части 12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о 

приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты указанными в п. 1.1. настоящего 
решения организациями, в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 

1.3. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. 
настоящего решения организаций в члены Ассоциации наделить их правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
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договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (с 
учетом заявленного вида объекта капитального строительства), и правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны 
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

1.4. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. 
настоящего решения организаций в члены Ассоциации Дирекции Ассоциации разместить 
настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации 
сведения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации, 
о наделении их правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором, и правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о 
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и направить в НОСТРОЙ 
уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин представил заявление (Вх. №135/2-17 

от 06.07.2016г.) о перечислении ранее внесенного ООО "ТКС+Б", ИНН 2317037645 взноса в 
компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в саморегулируемую 
организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство Ассоциация 
Саморегулируемая организация Ассоциация "Союз Профессиональных Строителей Южного 
Региона" (СРОА "СПС ЮР", СРО-С-179-20012010) и документы, подтверждающие факт 
принятия решения о приеме ООО "ТКС+Б" в члены СРОА "СПС ЮР". Также Председатель 
сообщил, что в заявлении ООО "ТКС+Б" допущена следующая ошибка «Прошу перечислить 
денежные средства, внесенные ООО "ТКС+Б" в компенсационный фонд СРО Ассоциации 
«Межрегиональное объединение строительных организаций «Солидарность», в 
связи с переходомN». ООО "ТКС+Б" было предложено устранить данную ошибку. По 
состоянию на 15.08.2017г. заявление с исправленной ошибкой в Ассоциацию не поступило. 
 
Решение: 

Признать заявление о перечислении ранее внесенного ООО "ТКС+Б", ИНН 2317037645 
взноса в компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в 
саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 
строительство Саморегулируемая организация Ассоциация "Союз Профессиональных 
Строителей Южного Региона" содержащим существенную ошибку и отказать в переводе 
средств компенсационного фонда по данному заявлению. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
 

Секретарь 

  
 
 

Н.В.Аверина 
 


