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Выписка из протокола № 19/15 ИСП 
заседания Совета НП «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург   «30» июня 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. Шенявский Юрий Львович 
11. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
12. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 12 из общего числа 12 членов Совета 
Партнерства. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев. 
Секретарь Совета Н.В. Аверина 
 
 
Повестка дня  
 
1. Об исключении из членов Партнерства. 
2. О представителях Партнерства на Окружной конференции 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 Российской Федерации. 

3. Об утверждении состава Контрольного комитета (назначаемые члены). 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. Об исключении из членов Партнерства. 

 
Председатель Совета Е.Н. Киселев представил членам Комитета представление 

Дисциплинарного комитета о применении в отношении членов Партнерства: 
- ООО «Регата» (ИНН 7811121746); 
- ООО «Хортэк-Центр» (ИНН 7810309343), 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключении из членов Партнерства ввиду 
отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (выписка из 
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протокола заседания Дисциплинарного комитета от 30.06.2015г. № 22/15 ИСПДК). На 
голосование был поставлен вопрос об исключении: 

- ООО «Регата» (ИНН 7811121746); 
- ООО «Хортэк-Центр» (ИНН 7810309343), 

из членов Партнерства ввиду отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
Решение: 

1.1. Исключить из членов НП «Инженерные системы – проект» ООО «Регата»  
(ИНН 7811121746) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

1.2. Исключить из членов НП «Инженерные системы – проект» ООО «Хортэк-Центр» 
(ИНН 7810309343) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О представителях Партнерства на Окружной конференции 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 Российской Федерации. 

 
Председатель Совета Партнерства Е.Н. Киселев представил информацию об 

Окружной конференции 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 Российской Федерации, которая 
состоится 07 июля 2015г. в Санкт-Петербурге, и предложил принять решение о 
представителях Партнерства на данной конференции. 

 
Решение: 

1. Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса  
НП «Инженерные системы – проект» на Окружной конференции 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 Российской Федерации директору Партнерства Крумеру Роману 
Григорьевичу. 

2. Направить для участия с правом совещательного голоса на Окружную 
конференцию 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 Российской Федерации Гримитлину Марину 
Александровну – заместителя директора Партнерства. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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3. Об утверждении состава Контрольного комитета (назначаемые члены). 
 
Решение: 

Утвердить следующий состав Контрольного комитета (назначаемы члены): 
1) Кужанова Екатерина Сергеевна; 
2) Камочкина Ольга Юрьевна; 
3) Ким Елена Енгиевна; 
4) Мишукова Анастасия Николаевна; 
5) Домашлинец Анастасия Владимировна. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

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


