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Протокол № 11/17 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург «04» апреля 2017 года 
 

В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 
(далее – Ассоциация): 
 
1. Киселев Евгений Николаевич; 
2. Гримитлин Александр Моисеевич; 
3. Кикичев Ренат Наильевич; 
4. Недзвецкий Виктор Карлович; 
5. Никитин Павел Борисович; 
6. Овсищер Игорь Петрович; 
7. Палей Ефим Львович; 
8. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 8 из общего числа 12 членов Совета 
Ассоциации. Кворум имеется. 
 
Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев. 
Секретарь Совета Н.В. Аверина 
 
 
Повестка дня  
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске. 
2. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации на специальном банковском счете. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 04.04.2017г. № 13/17 ИСПКК, внести изменения в 
Реестр членов Ассоциации и в ранее выданные Свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим организациям: 

  
1) АНО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Северо-Запад», ИНН 7825489730 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации на специальном банковском счете. 
 

Председатель Совета Е.Н.Киселев сообщил членам Комитета о необходимости 
утвердить банк для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации, в случае его формирования, на специальном банковском счете. 
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Докладчик представил данные российской кредитной организации (Филиал Петровский ПАО 
Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург), соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, проект «Договора специального банковского счета 
для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства» и предложил принять решение об утверждении 
банка. 
 
Решение: 

2.1. Утвердить, для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации на специальном банковском счете, банк Филиал 
Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург, к.с. № 30101810540300000795, 
БИК 044030795. 

2.2. Согласовать проект «Договора специального банковского счета для размещения 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства». 

2.3. Директору Ассоциации до 01.07.2017г. открыть специальный банковский счет в 
Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург для размещения 
денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации, в случае его формирования. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


