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Протокол № 42/17 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург «23» ноября 2017 года 
 

В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 
(далее – Ассоциация): 
 
1. Киселев Евгений Николаевич; 
2. Гримитлин Александр Моисеевич; 
3. Недзвецкий Виктор Карлович; 
4. Никитин Павел Борисович; 
5. Овсищер Игорь Петрович; 
6. Палей Ефим Львович; 
7. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 7 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 реестровую запись члена Ассоциации. 
2. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев сообщил, о положительных 
результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о 
внесении изменений в реестровую запись, установленных требований внутренних 
документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания 
Контрольного комитета от 23.11.2017г. № 51/17 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов 
Ассоциации следующим организациям: 

  
1) ООО "ЧИБИС", ИНН 3459064893 

(изменение объектов, в отношении которых будет осуществляться подготовка 
проектной документации – добавление особо-опасных, технически сложных и 
уникальных объектов) 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств. 

 
Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев сообщил, что член Ассоциации 

ООО "СКБ-ПРОЕКТ" (ИНН 7804609733) ошибочно произвел оплату членского взноса в 
размере 78 000,00 (семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) на специальный счет 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Вопрос поставлен на 
голосование. 
 
Решение: 

Поручить Директору Ассоциации произвести перевод членского взноса ООО "СКБ-
ПРОЕКТ" (ИНН 7804609733) размере 78 000,00 (семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) 
со специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств № 
40703810632000000140 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» на 
расчетный счет № 40703810632000000137 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-
БАНК». 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


