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Протокол № 19/17 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
г. Санкт-Петербург «27» июня 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. Шенявский Юрий Львович; 
9. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
10. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 10 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 приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске. 
2. О принятии новых внутренних документов Ассоциации. 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске. 

 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу 
заседания Контрольного комитета от 27.06.2017г. № 25/17 ИСПКК, принять в члены 
Ассоциации, внести сведения в Реестр членов Ассоциации и выдать Свидетельства о 
допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующим организациям: 

  
1) ООО «Нексен», ИНН 7811231611 
2) ООО «ОптМонтаж», ИНН 7814613224 
3) ООО «Энергоформ», ИНН 7801019292 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О принятии новых внутренних документов Ассоциации. 

 

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях принятия 

нового внутреннего документа Ассоциации и о его содержании. На голосование был 

поставлен вопрос об утверждении представленного документа. 
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Решение: 
Утвердить в представленной редакции Требования к системе аттестации специалистов 

членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные 

системы – проект», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения 

работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (в том числе объектов использования атомной энергии). 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


