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Протокол № 06/21 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «16» февраля 2021 года 
 
 

В рамках выполнения 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. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 9 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 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 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания 
Контрольного комитета от 16.02.2021г. № 10/21 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов 
Ассоциации следующим организациям: 
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1) ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ", ИНН 7842041360 
(смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 
 

2) ООО "ПДС", ИНН 7720785411 
(смена юридического адреса и лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) 
 

3) ООО "СЕВГАЗПРОЕКТ", ИНН 1101079506 
(смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 
 

4) ООО "ТПР", ИНН 7842389574 
(смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица) 
 

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 членам Комитета 
выписку из протокола заседания Контрольного комитета от 16.02.2021г. № 10/21 ИСМКК, акт 
внеплановой проверки члена Ассоциации ООО "НВ Энерджи", ИНН 7811569023 и Выписку 
из ЕГРЮЛ от 16.02.2021г. № ЮЭ9965-21-60667596 (Приложение №1) содержащие сведения 
о не соответствии члена Ассоциации ООО "НВ Энерджи" положениям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Устава Ассоциации - членами Ассоциации могут быть 
только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в 
том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация (п. 1 части 
3 статьи 55.4 ГрК РФ, п. 6.2. Устава). На голосование был поставлен вопрос об исключении 
ООО "НВ Энерджи" из членов Ассоциации в связи с регистрацией юридического лица в 
субъекте Российской Федерации (Ленинградская область) отличном от того, в котором 
зарегистрирована Ассоциация (г. Санкт-Петербург). 
 
Решение: 

Исключить с 16.01.2021г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 
системы» ООО "НВ Энерджи", ИНН 7811569023 в связи с его регистрацией в субъекте 
Российской Федерации (Ленинградская область), отличном от того, в котором 
зарегистрирована Ассоциация (г. Санкт-Петербург). 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. 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 
поступило ходатайство от члена Ассоциации ООО "ЭКО терм" ИНН 7805045783 (вх. №0060-
21 от 16.02.2021г.) 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: 
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ОПФ 
Сокращенное 
наименование 
организации 

ИНН 
организации 

Реестр. 
номер  

Период проверки 
Форма 

проверки 
Предмет 
проверки 

с по 

ООО Эко Терм 7805045783 070 06.04.2021 20.04.2021 камеральная 
полная плановая 

(п. 4.5. Правил 
контроля) 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В.Аверина 
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Приложение 1 
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