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Протокол № 66/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «26» октября 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; 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 7 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 внесении изменений в реестровую запись. 

2. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. 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 26.10.2017г. № 63/17 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации 
следующим организациям:  

  
1) ООО "Первое профессиональное сообщество", ИНН 7805692692 

(изменение юридического адреса) 
  

Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, что в соответствии с 

частью 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании 
заявлений членов Ассоциации выразивших намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, необходимо наделить действующих членов Ассоциации, подавших 
вышеуказанные заявления, правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
соответствии с выбранным уровнем ответственности. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

1.1. Руководствуясь частью 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и на основании заявлений членов Ассоциации выразивших намерение 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предоставить с 26 октября 2017 года право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям: 
3 уровень ответственности, вправе принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 000 000 000,00 
(три миллиарда) рублей: 
 

№ 
п/п 

Сокращенное наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  ООО "Первое профессиональное сообщество" 7805692692 

 
1.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети 

"Интернет", внести в реестр членов Ассоциации сведения о наделении правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и направить в НОСТРОЙ уведомление о 
принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
 
Секретарь 

  
 
 

Н.В.Аверина 
 


