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Протокол № 35/21 ИСМ 
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 
 

г. Санкт-Петербург «16» июля 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. Киселев Евгений Николаевич; 
3. Крумер Роман Григорьевич; 
4. Овсищер Игорь Петрович; 
5. Палей Ефим Львович; 
6. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
7. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 7 из общего 12 членов Совета Ассоциации. 
Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета А.М.Гримитлин. 
Секретарь О.Ю. Камочкина 
 
 
Повестка дня 
 
1. Об исключении из членов Ассоциации. 
2. О возврате денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации. 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление о 
добровольном выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 

- ООО "ОИСГ", ИНН 7838087877 (Вх. №0280-21 от 15.07.2021г.). 
Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Принять к сведению исключение 15.07.2021г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. 
Инженерные системы» ООО "ОИСГ", ИНН 7838087877 ввиду заявления о добровольном 
выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О возврате денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации. 

 
Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин представил членам Совета 

заявление Общества с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии", 
ИНН 7839397279 (вх. № 0252-21 от 05.07.2021г.) о возврате ранее внесенных взносов в 
компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей. Также 
сообщил, что ООО "ЭСТ" исключено из Ассоциации по заявлению о добровольном 
прекращении членства, согласно ст.55.7 ГрК РФ. В соответствии указанной статьей, датой 
исключения из Ассоциации является дата поступления заявления в Ассоциацию, т.е. 19 
июля 2016 года. Указанное заявление, согласно части 5 и части 6 ст. 3.3. Федерального 
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ не является "уведомлением о намерении добровольно 
прекратить членство в Ассоциации с даты, указанной в уведомлении". Основания для 
возврата ранее внесенного ООО "ЭСТ" взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
согласно части 14 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ у Ассоциации отсутствуют. Вопрос 
поставлен на голосование. 
 
Решение: 

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие 
технологии", ИНН 7839397279 в возврате ранее внесенных взносов в компенсационный 
фонд Ассоциации в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей, в связи с прекращением 
членства по заявлению о добровольном выходе из Ассоциации, согласно ст. 55.7 ГрК РФ, 
что не является "уведомлением о намерении добровольно прекратить членство в 
Ассоциации", согласно части 5 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ.  
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

А.М.Гримитлин 
 
 
Секретарь 

  
 

О.Ю. Камочкина 
 


