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 ПРОТОКОЛ № 57 

заседания Совета 

(очное) 

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, Большая Пушкарская, д.20,оф. 304 
ДАТА:  03 октября 2012 года 
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 16 часов 
СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»         Горелова С.А.  
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Глебов А.И., Ломакин Е.А., Марков С.А., Петушков А.В., Суперов В.С., 
Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И. 
Участники обладают  89 % голосов. 
Необходимый кворум имеется. 
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Горелова С.А. 
СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О представителях СРО НП «ИСПб-СЗ» на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций (С.А. Горелова); 

2. О кандидатуре на должности Президента НОИЗ и члена Совета НОИЗ   

(Е.П. Тарелкин); 

3. Об утверждении  состава комиссии  по аттестации (М.И. Потеев); 

4. О восстановлении действия свидетельства (С.А. Горелова); 

5. О замене свидетельств на допуск к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (С.А. Горелова); 

6. О порядке приема новых членов СРО, являющихся правоприемниками 

исключенных организаций, о порядке взимания с них взноса в Компенсационный фонд, 

вступительного взноса, членских взносов (Н.А. Ломакина); 

7. Об утверждении плана выездных и камеральных проверок на 2012/2013 г. 

(А.Н. Кравцов); 

8. Разное. 

РЕШИЛИ по первому вопросу: Представителями на VIII Съезд НОИЗ 
направить с правом решающего голоса директора Е.П. Тарелкина, имеющего право 
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действовать от имени Партнёрства без доверенности. С правом совещательного 
голоса- Председателя Совета Партнерства С.А. Горелову; 
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 

 
РЕШИЛИ по второму вопросу: Выступить с инициативой выдвижения на 

должность Президента НОИЗ Директора НП «Балтийский строительный комплекс» 
к.т.н. Быкова Владимира Леонидовича; 
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 
 

РЕШИЛИ по третьему вопросу: 
Утвердить аттестационную комиссию в составе: 
Инженерно- геодезические изыскания (Е.П. Тарелкин, Ю.И. Занько) 
Инженерно-геологические изыскания (Е.А. Ломакин, А.В. Петушков) 
Е.А. Ломакиным предложена кандидатура Бориса Георгиевича Дворницкого, 

специалиста ФГУП «Севзапгеология», в качестве эксперта по инженерно- экологическим 
изысканиям. Совет поручил дирекции связаться с кандидатом. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 
 

РЕШИЛИ по четвертому вопросу: 
Восстановить действие свидетельства на допуск к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства для ООО «КАДАСТРплюс» ввиду 
погашения задолженности по оплате членских взносов; 
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 
 

РЕШИЛИ по пятому вопросу: 
В соответствии с приказом Ростехнадзора № 356 от 05 июля 2011 г. 

переоформить свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства согласно заявлениям для 
следующих организаций: 

ООО «Лэнд Эксперт Консалтинг» 
ФГУП «Севзапгеология» 
ООО «ГАЛАНА» 
ООО «Проектно-строительная компания «СТРИНКО» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 
 

РЕШИЛИ по шестому вопросу: 
Организации, являющиеся правоприемниками исключенных организаций, при 

вступлении в Партнерство обязаны предоставить стандартный  пакет документов (см. 
на сайте Партнерства по адресу: www.izisk.spb.ru ), а также: 

 Документ, подтверждающий правоприемственность исключенной и вновь 
вступающей организации 

 Согласие учредителей исключенной организации на перевод средств 
Компенсационного фонда исключенной организации на вновь вступающую 
организацию 

 Оплатить вступительный и членские взносы 
 Поручить дирекции Партнерства разработать соответствующее Положение 
 ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 

 
 
 

http://www.izisk.spb.ru/
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РЕШИЛИ по седьмому вопросу: 
План выездных и камеральных проверок на 2012/2013 г. утвердить 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»- единогласно. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»    Горелова С.А.______________________________________ 

СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.____________ 


