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Протокол № 53/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «05» сентября 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. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
9. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 09 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 внесении изменений в реестровую запись. 

3. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 
возмещения вреда. 

4. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
5. О представителях Ассоциации на Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу. 
 
 
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 05.09.2017г. № 50/17 ИСМКК, принять в члены Ассоциации 
следующие организации: 

  
1) ООО "ГК "ЭНЕРГО-ВЕКТОР", ИНН 7806236903 
2) ООО "КЛАССИК", ИНН 7810191613 
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3) ООО "ПРОИНЖИНИРИНГ", ИНН 7810829230 
4) ООО "РОЛЬФ", ИНН 7813557810 
5) ООО "СИЛЕНД", ИНН 7802566298 
6) ООО "СТРОИТЕЛЬ", ИНН 7804604189 
7) ООО "СТРОЙПРОЕКТ", ИНН 7838416539 
  

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 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 внесении изменений в реестровую запись. 

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

проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о внесении изменений в 
реестровую запись, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос 
поставлен на голосование. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного 
комитета от 05.09.2017г. № 50/17 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации 
следующим организациям: 

  
1) ООО "СК "ШЭН ХАО", ИНН 7806209145 

(изменение уровня ответственности ВВ – 2 уровень 
изменение юридического адреса) 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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3. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 
возмещения вреда. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, что член Ассоциации 

ООО "СК "СтройИнжиниринг" (ИНН 7806221840) при вступлении в Ассоциацию ошибочно 
произвел оплату вступительного взноса в размере 5 000,00 на специальный счет 
компенсационного фонда возмещения вреда. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Поручить Директору Ассоциации произвести перевод вступительного взноса 
ООО "СК "СтройИнжиниринг" (ИНН 7806221840) в размере 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 
копеек) со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда № 
40703810132000000132 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» на 
расчетный счет № 40703810132000000129 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-
БАНК». 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 

4.1. Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление (Вх. № 
187/1-17 от 31.08.2017г.) о перечислении ранее внесенного АО "ТЭТ-РС", 
ИНН 5405310472 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 
осуществляющих строительство Ассоциация строительных организаций Новосибирской 
области (АСОНО, СРО-С-206-09032010) и документы, подтверждающие факт принятия 
решения о приеме АО "ТЭТ-РС" в члены АСОНО. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Признать заявление о перечислении ранее внесенного АО "ТЭТ-РС", 
ИНН 5405310472 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, 
осуществляющих строительство Ассоциация строительных организаций Новосибирской 
области 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, 
согласно решению внеочередного общего собрания членов Ассоциации (Протокол 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации № 04-17 от 20.07.2017г., решения № 
2.1.-2.3.), внесенный АО "ТЭТ-РС" в Ассоциацию компенсационный фонд в размере 
153 000,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек) в саморегулируемую 
организацию АСОНО, в которую переходит АО "ТЭТ-РС", не позднее 7 (семи) рабочих дней 
со дня поступления в Ассоциацию указанного заявления и документов, подтверждающих 
факт принятия решения о приеме АО "ТЭТ-РС" в члены АСОНО. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

4.2. Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин представил заявление (Вх. 
189-17 от 04.09.2017г.) о перечислении ранее внесенного ООО "НЕОВЕНТ", 
ИНН 6311117362 взноса в компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – 
монтаж» в и документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме 
ООО "НЕОВЕНТ" в Ассоциацию «Объединение строителей Самарской области» члены 
Ассоциации «Объединение строителей Самарской области». Также Председатель сообщил, 
что Ассоциация «Объединение строителей Самарской области» на момент подачи 
заявления, а так же по состоянию на 01.09.2017 года, не является саморегулируемой 
организации (статус СРО не получен) и, что, согласно ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации", заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд 
может быть подано со дня внесения сведений о вновь созданной саморегулируемой 
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организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не позднее 1 
сентября 2017 года. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 
факт внесения сведений о вновь созданной саморегулируемой организации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, и документы, подтверждающие 
факт принятия решения о приеме юридического лица в члены вновь созданной 
некоммерческой организации. Вопрос поставлен на голосование 
 
Решение: 

Признать заявление о перечислении ранее внесенного ООО "НЕОВЕНТ", 
ИНН 6311117362 взноса в компенсационный фонд АС «СРО «Инженерные системы – 
монтаж» в Ассоциацию «Объединение строителей Самарской области» не обоснованным 
необоснованным и отказать в переводе средств компенсационного фонда в связи с 
нарушением установленного законодательством порядка. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
5. О представителях Ассоциации на Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу. 
 

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил информацию об 
Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
городу Санкт-Петербургу, которая состоится 14 сентября 2017г. по адресу г. Санкт-
Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 5, офис СРО А «Объединение строителей Санкт-
Петербурга, и предложил принять решение о представителях Ассоциации на данной 
конференции. 

 
Решение: 

Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса АС «СРО СПб 
«Строительство. Инженерные системы» на Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу Председателю 
Совета Ассоциации Гримитлину Александру Моисеевичу. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
 

Секретарь 

  
 
 

Н.В.Аверина 
 


