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Протокол № 61/19 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «12» ноября 2019 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. Привалов Юрий Владимирович; 
9. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
10. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 10 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 члена Ассоциации. 
3. Об исключении из членов Ассоциации. 
4. О взыскании задолженности в судебном порядке. 
5. О представителях Ассоциации на Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу. 
6. О представителях Ассоциации на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 
 
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 12.11.2019г. № 82/19 ИСМКК, принять в члены Ассоциации 
следующие организации: 
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1) ООО "БАУМАСТЕР", ИНН 7802775855 

(с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 
капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 
капитальный ремонт в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии), стоимость которого по одному договору подряда не превышает 
60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)); 
 

2) ООО "БКС СЕВЕРО-ЗАПАД", ИНН 7804554820 
(с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 
капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 
капитальный ремонт в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии), стоимость которого по одному договору подряда не превышает 
60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)); 
 

3) ООО "СМК "АС-ГАРАНТ", ИНН 7813576080 
(с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 
капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 
капитальный ремонт в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии), стоимость которого по одному договору подряда не превышает 
60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)) 

  
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. 
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2. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных 
результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о 
внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации, установленных требований 
внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

2.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания 
Контрольного комитета от 12.11.2019г. № 82/19 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов 
Ассоциации следующим организациям: 

  
1) ООО "АВК ГРУПП", ИНН 7842109971 

(изменение уровня ответственности по обязательствам – 2 уровень ВВ / ОДО) 
 

2) ООО "МОНТАЖ-МК", ИНН 7820055401 
(смена юридического адреса) 
 

3) ООО "УЛЬТРАМАР", ИНН 7810565869 
(смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 
 

2.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети 
"Интернет", внести указанные в п. 2.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление о 
добровольном выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»  
ООО "СЕВЗАПИНЖИНИРИНГ", ИНН 7811229556 (Вх. № 552-19 от 08.11.2019г.). 
Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение 08.11.2019г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО "СЕВЗАПИНЖИНИРИНГ", ИНН 7811229556 ввиду заявления о 
добровольном выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. О взыскании задолженности в судебном порядке. 
 

Секретарь Совета Ассоциации Н.В.Аверина представила членам Совета информацию 
о задолженности по членским взносам следующих членов Ассоциации: 

№ 
п/п 

Сокращенное наименование члена 
Ассоциации 

ИНН 
Сумма 

задолженности 

1.  ООО "АТЛАНТ ГРУПП" 7840074642 91 750,00 

2.  ООО "БВТ15" (исключен) 7801332730 8 000,00 

3.  ООО "ВЕРСАЛЬ&К" (исключен) 6027166131 11 750,00 

4.  ООО "Виктория" (исключен) 7841339595 16 000,00 

5.  ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" (исключен) 7814537781 8 000,00 

6.  ООО "Грэйн Технолоджи" (исключен) 7810870439 8 000,00 

7.  ООО "Евротехстрой" 7811514835 82 000,00 

8.  ООО "КБР" (исключен) 7801587898 11 750,00 
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9.  
ООО "Климатическая Компания 
"Вымпел" (исключен) 7802421013 8 000,00 

10.  ООО "Логистик Групп" (исключен) 7805319515 8 000,00 

11.  ООО "НПО АЛЬФА 78" (исключен) 7839434523 8 000,00 

12.  ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (исключен) 7801297892 11 750,00 

13.  ООО "ПК "ПЕТЭК" 7810767400 72 000,00 

14.  ООО "ПСМК" (исключен) 7816325278 11 750,00 

15.  ООО "РБК-СТРОЙ" 7842133325 81 150,00 

16.  ООО "РОКСТОН" (исключен) 7807364270 11 750,00 

17.  ООО "РОНА" 7840040308 91 750,00 

18.  ООО "СВ-Групп" 7816511323 72 000,00 

19.  ООО "СВАИГОСТ" 7810388497 101 000,00 

20.  ООО "СКМ" (исключен) 7817064565 9 250,00 

21.  ООО "СТАТУС КАПИТАЛ" 7802841522 77 000,00 

22.  ООО "СТРОИТЕЛЬ" (исключен) 7804604189 25 250,00 

23.  ООО "ТИТАН" (исключен) 7819319931 16 000,00 

24.  ООО "ТОП ГРУПП" (исключен) 7841451910 5 150,00 

25.  ООО "ЭЛИТСТРОЙ" 7839094115 72 000,00 

На голосование был поставлен вопрос о взыскании задолженности в судебном порядке. 
 
Решение: 

3.1. Взыскать задолженность в судебном порядке в отношении следующих членов 
Ассоциации: 

№ 
п/п 

Сокращенное наименование члена 
Ассоциации 

ИНН 
Сумма 

задолженности 

1.  ООО "АТЛАНТ ГРУПП" 7840074642 91 750,00 

2.  ООО "БВТ15" (исключен) 7801332730 8 000,00 

3.  ООО "ВЕРСАЛЬ&К" (исключен) 6027166131 11 750,00 

4.  ООО "Виктория" (исключен) 7841339595 16 000,00 

5.  ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" (исключен) 7814537781 8 000,00 

6.  ООО "Грэйн Технолоджи" (исключен) 7810870439 8 000,00 

7.  ООО "Евротехстрой" 7811514835 82 000,00 

8.  ООО "КБР" (исключен) 7801587898 11 750,00 

9.  
ООО "Климатическая Компания 
"Вымпел" (исключен) 7802421013 8 000,00 

10.  ООО "Логистик Групп" (исключен) 7805319515 8 000,00 

11.  ООО "НПО АЛЬФА 78" (исключен) 7839434523 8 000,00 

12.  ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (исключен) 7801297892 11 750,00 

13.  ООО "ПК "ПЕТЭК" 7810767400 72 000,00 

14.  ООО "ПСМК" (исключен) 7816325278 11 750,00 

15.  ООО "РБК-СТРОЙ" 7842133325 81 150,00 

16.  ООО "РОКСТОН" (исключен) 7807364270 11 750,00 

17.  ООО "РОНА" 7840040308 91 750,00 

18.  ООО "СВ-Групп" 7816511323 72 000,00 

19.  ООО "СВАИГОСТ" 7810388497 101 000,00 

20.  ООО "СКМ" (исключен) 7817064565 9 250,00 

21.  ООО "СТАТУС КАПИТАЛ" 7802841522 77 000,00 

22.  ООО "СТРОИТЕЛЬ" (исключен) 7804604189 25 250,00 

23.  ООО "ТИТАН" (исключен) 7819319931 16 000,00 

24.  ООО "ТОП ГРУПП" (исключен) 7841451910 5 150,00 

25.  ООО "ЭЛИТСТРОЙ" 7839094115 72 000,00 

3.2. Дирекции Ассоциации обеспечить подготовку и отправку исковых заявлений в 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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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 22 ноября 2019г. 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 заместителю 
директора Гримитлиной Марине Александровне. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
6. О представителях Ассоциации на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин представил информацию о XVIII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, который состоится 2 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, 
Краснопресненская набережная, дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, 
зал Амфитеатр, и предложил принять решение о представителях Ассоциации на данном 
Съезде. 
 
Решение: 

6.1. Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» на XVIII Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства Председателю Совета Ассоциации Гримитлину Александру Моисеевичу. 

6.2. Направить для участия с правом совещательного голоса на XVIII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства Гримитлину Марину Александровну – заместителя директора Ассоциации. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


