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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета 

(заочное) 

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:  25 мая 2016 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов 

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»   Штерн С.Л. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н. 

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Горелова С.А., Суперов В.С., Кондратьев А.Н. 

Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин 
Участники обладают  100 % голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Штерн С.Л. 

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства. (Штерн С.Л.); 

2. О приостановлении действия свидетельства (Штерн С.Л.). 

Всем членам Совета НП «ИСПб-СЗ» 18.05.2016 г. по электронной почте были 

направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного 

голосования с предложением в срок до 25.05.2016 г. проголосовать по вопросам 

повестки дня. 

По состоянию на 25.05.2016 г. проголосовали: 

По первому вопросу: 

Внести изменения в ранее выданные свидетельства на допуск к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 

организациям:  
1.   

Ленинградскому областному государственному унитарному предприятию 

технической инвентаризации и оценки недвижимости добавить допуск в том числе  к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Выдать свидетельство  № 0149.03-2013-4703099456-И-017 

 

Индивидуальному предпринимателю Богданову Сергею Анатольевичу внести 

изменения  в связи с изменением юридического адреса. 

Выдать свидетельство  № 0143.02-2013-784002150954-И-017 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Регион» добавить следующие виды 

работ в составе инженерных изысканий  
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

1.5..1.6 

Выдать свидетельство  № 0098.04-2010-7802317012-И-017 

 

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу: 

За неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов  и за 

систематическое нарушение Устава Партнерства приостановить действие свидетельств на 

допуск к работам в составе инженерных изысканий для перечисленных ниже членов 

Партнерства: 

 
1.  Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура, изыскательские работы» 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическая фирма «КАРТА» 

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель 2000» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГеоСкан» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная «ТопГеоЛайн» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическая фирма «Строительная компания 

Монолит» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергокомплект» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Тальвег» 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Элиос» 

  

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.____________________ 

СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.___________ 

 

 

Копия верна 

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


