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Протокол № 49/21 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург «02» ноября 2021 года 
 

В рамках выполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» заседание Совета АС «СРО «Инженерные 
системы – проект» проводится с использованием сетей связи общего пользования 
(видеоконференц-связь Skype). 
 
В заседании 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 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. Об исключении из членов Ассоциации. 
 
 
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 02.11.2021г. № 62/21 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации 
следующим организациям: 

  
1) ООО "ГИПРОТРАНСПРОЕКТ", ИНН 9705064507 

(архивное значение ООО "ЯМАЛТРАНССТРОЙ") 
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(смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, изменение наименования юридического лица и уровня 
ответственности – 2 уровень ВВ) 
 

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. Об исключении из членов Ассоциации. 

 
Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев представил заявления о добровольном 

выходе из АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 
- ИП Голубева А.С., ИНН 470901733954 (Вх. №0282-21 от 28.10.2021г.); 
- ООО "СЕЛЬХОЗКОНСАЛТ", ИНН 6027100652 (Вх. №0285-21 от 01.11.2021г.); 
- ООО "ГорИСС", ИНН 2128054853 (Вх. №0286-21 от 01.11.2021г.); 

Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

2.1. Принять к сведению исключение 28.10.2021г. из членов АС «СРО «Инженерные 
системы – проект» ИП Голубева А.С., ИНН 470901733954 ввиду заявления о добровольном 
выходе. 

2.2. Принять к сведению исключение 01.11.2021г. из членов АС «СРО «Инженерные 
системы – проект» ООО "СЕЛЬХОЗКОНСАЛТ", ИНН 6027100652 ввиду заявления о 
добровольном выходе. 

2.3. Принять к сведению исключение 01.11.2021г. из членов АС «СРО «Инженерные 
системы – проект» ООО "ГорИСС", ИНН 2128054853 ввиду заявления о добровольном 
выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
Председатель 

 

 
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


