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Протокол № 40/20 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «28» июля 2020 года 
 
 

В рамках выполнения п. 7.5. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заседание Совета АС «СРО 
СПб «Строительство. Инженерные системы» проводится с использованием сетей 
связи общего пользования (видеоконференц-связь Skype). 
 
В заседании 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 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 члена Ассоциации. 
2. Об исключении из членов Ассоциации. 
3. О возврате ошибочно перечисленных средств. 
4. О внесении изменений в план проведения проверок выполнения членами 

Ассоциации нормативных требований. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. 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: 

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
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требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания 
Контрольного комитета от 28.07.2020г. № 49/20 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов 
Ассоциации следующим организациям: 

  
1) ООО "АКТИВ", ИНН 7810709408 

(смена юридического адреса и лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) 
 

2) ООО "ПРОГРЕСС", ИНН 7811637499 
(смена юридического адреса) 
 

3) ООО "СК-Строй", ИНН 7814299167 
(смена юридического адреса) 
 

1.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", 
внести указанные в п. 1.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление о 
добровольном выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 
ООО "ССК", ИНН 7801203809 (Вх. №0380-20 от 27.07.2020г.). Вопрос поставлен на 
голосование. 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение 27.07.2020г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО "ССК", ИНН 7801203809 ввиду заявления о добровольном 
выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О возврате ошибочно перечисленных средств. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявления Общества с 

ограниченной ответственностью "СКЕМА ИНЖИНИРИНГ" (ООО "СКЕМА ИНЖИНИРИНГ", 
ИНН 7810691197) (Вх. № 376-20 от 23.07.2020г.) о возврате ошибочно перечисленных 15 
июля 2020г. п/п № 425 денежных средств в размере 24 000,00 рублей (Двадцать четыре 
тысячи рублей 00 копеек). Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Руководствуясь частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ признать 
заявление ООО "СКЕМА ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7810691197 о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить 
Директору Ассоциации произвести перевод 24 000,00 рублей (Двадцать четыре тысячи 
рублей 00 копеек) со специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств № 40703810432000000133, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" по реквизитам указанным в заявлениях. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. О внесении изменений в план проведения проверок выполнения членами 

Ассоциации нормативных требований. 
 

Докладчик Е.Л. Палей сообщил членам Совета о том, что в адрес Ассоциации 
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поступило ходатайство от члена Ассоциации ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 7802611173 
(вх. №0378-20 от 23.07.2020г.) о переносе плановой проверки. На голосование был 
поставлен проект решения о внесении изменений в план проведения проверок выполнения 
членами Ассоциации нормативных требований. 
 
Решение: 

Внести в план проведения проверок выполнения членами Ассоциации нормативных 
требований следующие изменения: 

ОПФ 
Сокращенное 
наименование 
организации 

ИНН 
организации 

Реестр. 
номер  

Период проверки 
Форма 

проверки 
Предмет 
проверки 

с по 

ООО СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 7802611173 946 15.09.2020 29.09.2020 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
 


