
ПРОТОКОЛА № 16 

заседания Совета 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Некоммерческое партнерство по содействию развитию инженерной изыскательской 
деятельности 

«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

(НП «ИСПб-СЗ») 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большой проспект П.С., дом 18,  

литер А, помещение 19 Н 

ДАТА: 27  апреля 2010 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 17 часов 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  Калужина Л.Н., Патракова М.Е., Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»         Калужина Л. Н. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

Патракова М.Е., Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И. 

Присутствующие участники обладают  100% голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПРИСУТСТВУЮТ:  

Директор НП « ИСПб-СЗ»- Тарелкин Е.П. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Калужина Л. Н. 

СЕКРЕТАРЬ- член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме новых членов СРО НП «ИСПб-СЗ» и о выдаче свидетельств о допуске на выполнение 
инженерно- изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства . 

 

1. По первому вопросу слушали Председателя Совета  СРО НП «ИСПб-СЗ» Калужину Л.Н., 
которая сообщила, что поступили заявления с просьбой о вступлении в члены СРО НП «ИСПб-
СЗ» и документы на рассмотрении на заседании Совета на получение свидетельств о допуске на 
выполнение инженерно- изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от следующих организаций: 

1.  «СТАЙНЕР СПб», ООО, Спб, (работы по выполнению инженерно- геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий) 

2.  «Струйные технологии и строительство»,ООО, Спб  (работы по выполнению инженерно- геодезических 
изысканий) 

3.  «ГРУППА КОМПАНИЙ «АРХИТЕКТУРА, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ», ООО, СПб (работы по 
выполнению инженерно- геодезических изысканий) 

4.  «МЕРИДИАН», ООО, СПб (работы по выполнению инженерно- геодезических изысканий) 



Представленные документы соответствуют «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

Голосовали: «за»-единогласно. 

Принято решение:  

Принять перечисленные ниже организации в члены СРО НП «ИСПб-СЗ» и выдать свидетельство о 
допуске на выполнение инженерно- изыскательских работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.  «СТАЙНЕР СПб», ООО, Спб, (работы по выполнению инженерно- геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий)  
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-086 

2.  «Струйные технологии и строительство»,ООО, Спб  (работы по выполнению инженерно- геодезических 
изысканий) 
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-085 

3.  «ГРУППА КОМПАНИЙ «АРХИТЕКТУРА, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ», ООО, СПб (работы по 
выполнению инженерно- геодезических изысканий) 
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-087 

4.  «МЕРИДИАН», ООО, СПб (работы по выполнению инженерно- геодезических изысканий) 
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-088 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Калужина Л. Н.______________________________________ 

СЕКРЕТАРЬ- член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е._________________________________ 

 


