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Выписка из протокола № 04/15 ИСП 
заседания Совета НП «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург   «24» февраля 2015 года 
 

В заседании лично участвовали члены Совета НП «Инженерные системы – проект» 
(далее – Партнерство): 
 
1. Киселев Евгений Николаевич; 
2. Гримитлин Александр Моисеевич; 
3. Кикичев Ренат Наильевич; 
4. Клименко Владимир Митрофанович; 
5. Недзвецкий Виктор Карлович; 
6. Никитин Павел Борисович 
7. Овсищер Игорь Петрович; 
8. Палей Ефим Львович 
9. Привалов Юрий Владимирович; 
10. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 12 членов Совета 
Партнерства. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев. 
Секретарь Совета Н.В. Аверина 
 
Повестка дня  
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
2. О выдвижении от НП «Инженерные системы – проект» кандидатуры в состав 

Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

3. О выдвижении от НП «Инженерные системы – проект» кандидата на должность 
Координатора саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа. 

 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований к выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного 
комитета от 24.02.2015 № 07/15 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Партнерства и в 
ранее выданные Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 
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организациям:  
  
1) ООО «БКМ», ИНН 4703124198 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
2. О выдвижении от СРО НП «Инженерные системы – проект» кандидатуры в состав 

Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

 
Председатель Совета Е.Н.Киселев доложил присутствующим о том, что согласно 

пункту 6.2. раздела 6 Устава Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – «Объединение»), 
формирование количественного состава Совета Объединения относится к компетенции 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласно пункту 6.3. 
раздела 6 Устава Объединения, Совет Объединения формируется из представителей 
членов Объединения. 

Выступающий напомнил присутствующим о трудовой деятельности, заслугах и 
наградах члена Совета НП «Инженерные системы – проект» Гримитлина Александра 
Моисеевича. 

Учитывая большой опыт работы в области проектирования инженерных систем, 
заслуги и награды, а главное личные качества Гримитлина Александра Моисеевича, как 
руководителя с огромным опытом, выступающий предложил выдвинуть члена Совета НП 
«Инженерные системы – проект» Гримитлина Александра Моисеевича на избрание в состав 
членов Совета Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации». 
 
Решение: 

Выдвинуть кандидатуру члена Совета НП «Инженерные системы – проект» 
Гримитлина Александра Моисеевича на избрание в состав членов Совета Ассоциации 
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О выдвижении от НП «Инженерные системы – проект» кандидата на должность 

Координатора саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
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федерального округа. 
 

Председатель Совета Е.Н.Киселев предложил выдвинуть члена Совета НП 
«Инженерные системы – проект» Гримитлина Александра Моисеевича на избрание на 
должность Координатора саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 
на территории Северо-Западного федерального округа. 
 
Решение: 

Выдвинуть кандидатуру члена Совета НП «Инженерные системы – проект» 
Гримитлина Александра Моисеевича на избрание на должность Координатора 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Северо-Западного федерального округа. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

 
Директор НП «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 


