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Протокол № 58/22 ИСП 
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 
 

г. Санкт-Петербург «13» декабря 2022 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. Кикичев Ренат Наильевич; 
4. Никитин Павел Борисович; 
5. Овсищер Игорь Петрович; 
6. Палей Ефим Львович; 
7. Привалов Юрий Владимирович; 
8. Шкарпет Вячеслав Эрикович; 
9. Штейнмиллер Олег Адольфович. 
 
Итого в заседании Совета участвовали 9 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 предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по 

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

2. Об исключении из членов Ассоциации. 
3. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 
 
 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. 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 
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договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в соответствии с выбранным уровнем 
ответственности. Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

1.1. 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 13 декабря 
2022 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.  ООО "АРТ ВЭЙ ИНЖИНИРИНГ" 7806547923 

2.  ООО "ОЭС ГРУПП" 7723481010 

 
1.2. 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. 
 
 
2. Об исключении из членов Ассоциации. 
 

Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев представил заявления о добровольном 
выходе из АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 

- ООО "КИЭН", ИНН 2366032390 (Вх. №0304-22 от 12.12.2022г.); 
- ООО "КБ "КАСКАД", ИНН 3662273291 (Вх. №0307-22 от 13.12.2022г.). 

Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

2.1. Принять к сведению исключение 12.12.2022г. из членов АС «СРО «Инженерные 
системы – проект» ООО "КИЭН", ИНН 2366032390 ввиду заявления о добровольном выходе. 

2.2. Принять к сведению исключение 13.12.2022г. из членов АС «СРО «Инженерные 
системы – проект» ООО "КБ "КАСКАД", ИНН 3662273291 ввиду заявления о добровольном 
выходе. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 

 
Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев представил заявления: 
- Акционерного общества "СФ-ИНЖИНИРИНГ" (АО "СФ-ИНЖИНИРИНГ", 

ИНН 9702039990) (вх. № 0305-22 от 13.12.2022г.) о возврате ошибочно перечисленных 
18.10.2022г. п/п № 19 денежных средств в размере 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч 
рублей 00 копеек); 

- Индивидуальный предприниматель Ликсанов Дмитрий Витальевич (ИП Ликсанов Д.В., 
ИНН 500100776464) (вх. № 0306-22 от 13.12.2022г.) о возврате ошибочно перечисленных 
12.12.2022г. п/п № 111 денежных средств в размере 24 000,00 рублей (Двадцать четыре 
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тысяч рублей 00 копеек). 
Вопрос поставлен на голосование. 
 
Решение: 

3.1. Руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ признать 
заявление АО "СФ-ИНЖИНИРИНГ", ИНН 9702039990 о возврате ошибочно перечисленных 
денежных средств обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить Директору 
Ассоциации произвести перевод 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) со 
специального счета компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810232000000139 в 
Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по реквизитам указанным в заявлении. 

3.2. Руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ признать 
заявление ИП Ликсанов Д.В., ИНН 500100776464 о возврате ошибочно перечисленных 
денежных средств обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить Директору 
Ассоциации произвести перевод 24 000,00 рублей (Двадцать четыре тысяч рублей 00 копеек) 
со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда № 
40703810232000000139 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по реквизитам 
указанным в заявлении. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель 

 

 
 

Е.Н. Киселев 
 
 
Секретарь 

  
 

Н.В. Аверина 
 


