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Протокол № 13/18 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
г. Санкт-Петербург «20» марта 2018 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. Овсищер Игорь Петрович; 
5. Палей Ефим Львович; 
6. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
7. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
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 представителях Ассоциации 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. 

 
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 члена Ассоциации, 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 20.03.2018г. № 13/18 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации 
следующим организациям: 

  
1) ООО "ГЕТМАН", ИНН 7806125569 

(смена юридического адреса и лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица) 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. О представителях Ассоциации 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 Ассоциации 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 28 марта 
2018г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-
Петербургского архитектурно-строительного университета, и предложил принять решение о 
представителях Ассоциации на данной конференции. 
 
Решение: 

3.1. Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса  
АС «СРО «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 Ассоциации Крумеру Роману 
Григорьевичу. 

3.2. 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 Ассоциации. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


