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Протокол № 14/18 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
г. Санкт-Петербург «27» 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. 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. 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. 
2. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О приеме в действительные члены Ассоциации. 
 

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

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного 
комитета от 27.03.2018г. № 14/18 ИСПКК, принять в члены Ассоциации следующие 
организации: 

  
1) ООО Компания "КРИСТАЛЬ", ИНН 7842493889 

(с правом осуществлять работы по подготовке проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии), стоимость которых по одному договору подряда не превышает 
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25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень 
ответственности)); 
 

2) ООО "ЭСКО-ИНДУСТРИЯ", ИНН 7727239203 
(с правом осуществлять работы по подготовке проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии), стоимость которых по одному договору подряда не превышает 
25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень 
ответственности)) 

  
1.2. Согласно части 12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о 

приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты указанными в п. 1.1. настоящего 
решения организациями, в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 

1.3. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. 
настоящего решения организаций в члены Ассоциации наделить их правом осуществлять 
подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (с 
учетом заявленного вида объекта капитального строительства), и правом осуществлять 
подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемому с использованием конкурентных способов. 

1.4. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. 
настоящего решения организаций в члены Ассоциации Дирекции Ассоциации разместить 
настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации сведения 
о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации, о 
наделении их правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда 
на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором, и правом осуществлять подготовку проектной документации по договору 
подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены 
Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием 
конкурентных способов, и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О переводе денежных средств со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
 
Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев представил заявления: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "РОСЮГРАПРОЕКТ" 
(ООО "РОСЮГРАПРОЕКТ" ИНН 8603159490) (Вх. № 064-18 от 27.03.2018г.) о 
возврате ошибочно перечисленных денежных средствах в размере 50 000,00 рублей 
(Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСПРОЕКТНЕФТЕГАЗ" 
(ООО "СПНГ" ИНН 7203211458) (Вх. № 063-18 от 27.03.2018г.) о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средствах в размере 50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек) и в размере 66 255,57 рублей (Шестьдесят шесть тысяч двести 
пятьдесят пять рублей 57 копеек). 

и сообщил, что причиной обращения ООО "РОСЮГРАПРОЕКТ" и ООО "СПНГ" о возврате 
перечисленных денежных средствах явилось перечисление НОПРИЗ в компенсационный 
фонд Ассоциации взноса ООО "РОСЮГРАПРОЕКТ" ИНН 8603159490 (п/п № 1425 от 
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23.03.2018г. в размере 50 000,00 рублей) и взноса ООО "СПНГ" ИНН 7203211458 (п/п № 1433 
от 23.02.2018г. в размере 50 000,00 рублей и п/п № 1434 от 23.02.2018г. в размере 66 255,57 
рублей). Согласно пункту 18 приказа Минстроя России от 08.09.2015 N 643/пр "Об 
утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых 
организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций", в случае внесения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем взноса в компенсационный фонд действующей саморегулируемой 
организации до перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций 
на счет такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, поступившие 
от Национального объединения саморегулируемых организаций денежные средства 
подлежат перечислению указанным лицам. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

2.1. Руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и п. 18 
приказа Минстроя России от 08.09.2015 N 643/пр признать заявление 
ООО "РОСЮГРАПРОЕКТ" ИНН 8603159490 о возврате ошибочно перечисленных денежных 
средствах обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации 
произвести перевод 50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) со специального 
счета компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810232000000139 в Филиале 
«Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по реквизитам указанным в заявлении. 

2.2. Руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и п. 18 
приказа Минстроя России от 08.09.2015 N 643/пр признать заявление ООО "СПНГ" 
ИНН 7203211458 о возврате ошибочно перечисленных денежных средствах обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации произвести перевод 
50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) со специального счета 
компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810232000000139 в Филиале «Санкт-
Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по реквизитам указанным в заявлении. 

2.3. Руководствуясь частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и п. 18 
приказа Минстроя России от 08.09.2015 N 643/пр признать заявление ООО "СПНГ" 
ИНН 7203211458 о возврате ошибочно перечисленных денежных средствах обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации произвести перевод 
66 255,57 рублей (Шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 57 копеек) со 
специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
№ 40703810632000000140 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по 
реквизитам указанным в заявлении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


