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Протокол № 67/17 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «27» октября 2017 года 
 
В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» (далее – Ассоциация): 
 
1. Гримитлин Александр Моисеевич; 
2. Киселев Евгений Николаевич; 
3. Крумер Роман Григорьевич; 
4. Никитин Павел Борисович; 
5. Овсищер Игорь Петрович; 
6. Палей Ефим Львович; 
7. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
 
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. Об исключении из членов Ассоциации. 
3. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
 
 
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 27.10.2017г. № 64/17 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации 
следующим организациям:  

  
1) ООО "СКВ", ИНН 7826721136 

(изменение объектов, объектов, в отношении которых будет осуществляться 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт – добавление особо-опасных, 

технически сложных и уникальных объектов) 
  

Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. Об исключении из членов Ассоциации. 
 
Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление о добровольном 

выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» компании ООО "Альянс", 
ИНН 7805421364 (Вх. №278-17 от 27.10.2017г.). 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение 27.10.2017г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО "Альянс", ИНН 780542136 ввиду заявления о добровольном выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
 
3. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
 

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, что член Ассоциации 
ООО "СК "Медный Всадник" (ИНН 7801627100) ошибочно произвел оплату целевого взноса 
на нужды Национального объединения строителей в размере 1 250,00 (одна тысяча двести 
пятьдесят рублей 00 копеек) и членский взнос в размере 48 000,00 (сорок восемь тысяч 
рублей 00 копеек) на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда. 
Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Поручить Директору Ассоциации произвести перевод целевого взноса на нужды 
Национального объединения строителей в размере 1 250,00 (одна тысяча двести пятьдесят 
рублей 00 копеек) и членского взноса в размере 48 000,00 (сорок восемь тысяч рублей 00 
копеек) ООО "СК "Медный Всадник" (ИНН 7801627100) 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. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
 
Секретарь 

  
 
 

Н.В.Аверина 
 


