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Протокол № 05/20 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург «04» февраля 2020 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 реестровую запись члена Ассоциации. 
2. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О внесении изменений и дополнений в план проведения проверок выполнения 
членами Ассоциации нормативных требований. 

 
 
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: 

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 
требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного 
комитета от 04.02.2020г. № 06/20 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации 
следующим организациям: 

  
1) ООО "ПКБ "Теплоэнергетика", ИНН 7801262160 

(смена юридического адреса) 
 

2) ООО "ЭСМ СЕВЕР", ИНН 7842087855 
(смена юридического адреса) 
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1.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", 
внести указанные в п. 1.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации, и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
2. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 
Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев сообщил, что в соответствии с частью 3 

ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заявлений 
членов Ассоциации выразивших намерение принимать участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, необходимо наделить действующих членов Ассоциации, подавших 
вышеуказанные заявления, правом осуществлять подготовку проектной документации по 
договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в соответствии с выбранным уровнем 
ответственности. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

2.1. Руководствуясь частью 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и на основании заявлений членов Ассоциации выразивших намерение принимать 
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предоставить с 04 февраля 
2020 года право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на 
подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, следующим организациям: 
 
1 уровень ответственности, вправе принимать участие в заключении договоров подряда 
на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей: 

№ 
п/п 

Сокращенное наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  ИП Бархатова Е.Н. 324300783086 

2.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", 
внести в реестр членов Ассоциации сведения о наделении правом осуществлять подготовку 
проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров и направить в 
НОПРИЗ уведомление о принятом решении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О внесении изменений и дополнений в план проведения проверок выполнения 

членами Ассоциации нормативных требований. 
 
3.1. Докладчик А.М.Гримитлин сообщил членам Совета о том, что в адрес Ассоциации 

поступило ходатайство от члена Ассоциации ООО "ПроЛог-М" ИНН 7810318281 (вх. №0030-20 
от 31.01.2020г.) о переносе плановой проверки. На голосование был поставлен проект 
решения о внесении изменений в план проведения проверок выполнения членами 
Ассоциации нормативных требований. 
 
Решение: 

Внести в план проведения проверок выполнения членами Ассоциации нормативных 
требований следующие изменения: 
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ОПФ 
Сокращенное 
наименование 
организации 

ИНН 
организации 

Реестр. 
номер  

Период проверки 
Форма 

проверки 
Предмет 
проверки 

с по 

ООО ПроЛог-М 7810318281 075 18.02.2020 03.03.2020 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 
 
3.2. Докладчик А.М. Гримитлин представил членам Совета дополнения к плану 

проведения проверок выполнения членами Ассоциации нормативных требований АС «СРО 
«Инженерные системы – проект» на 2019 год – январь 2020 года. На голосование был 
поставлен проект решения о внесении дополнений в план проведения проверок выполнения 
членами Ассоциации нормативных требований. 

 
Решение: 

Внести дополнения в план проведения проверок выполнения членами Ассоциации 
нормативных требований АС «СРО «Инженерные системы – проект» на 2020 год – январь 
2021 года (приложение 1). Срок проведения проверки – не более 10 (десяти) рабочих дней. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
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Приложение 1 
к протоколу № 05/20 ИСП 

от 04.02.2020г. 
 
 

План проведения проверок выполнения членами Ассоциации 
нормативных требований АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 

ОПФ 
Сокращенное 
наименование 
организации 

ИНН 
организации 

Реестр. 
номер  

Период проверки 
Форма 

проверки 
Предмет 
проверки 

с по 

ООО ИНЖСП 7842166810 491 22.12.2020 12.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО ДЕЛЕОН 4101165817 492 22.12.2020 12.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 6950211667 493 22.12.2020 12.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО ЛИГА 7839122676 494 22.12.2020 12.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО ИК "ЭКОБИОНИКА" 9725021484 495 22.12.2020 12.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО ТАМБОВ-АЛЬЯНС 6829036232 496 29.12.2020 19.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО 
ПРОМТЕХСТРОЙСЕРВ

ИС 
7203442350 497 29.12.2020 19.01.2021 камеральная 

ежегодная 
(п. 4.4 Правил 

контроля) 

ООО ЭКСПРОМ-Т 6324013000 498 29.12.2020 19.01.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО КРЕМЛЬ 2 7718875379 499 19.01.2021 02.02.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО СТРОЙКОНСАЛТА 2224177390 500 19.01.2021 02.02.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

ООО СТРОЙИЗЫСКАНИЯ 7710949491 501 19.01.2021 02.02.2021 камеральная 
ежегодная 

(п. 4.4 Правил 
контроля) 

 
 
 
 
Председатель 

  
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 

 

 
 


