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Председателя Совета Штерна С.Л.

на общем собрании СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»

23  декабря 2016 года

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Изыскатели СПб и Северо-

Запада» учреждена в августе 2009 г.

Сегодня Партнерство объединяет  116 компаний,  среди которых представители крупного,

среднего и малого бизнеса (109 организаций) и  индивидуальные предприниматели (7).

Членами Партнерства  являются  организации Санкт-Петербурга  и  пригородов   (Пушкин,

Ломоносов,  Красное  Село),  18  районов Ленинградской области (Волхов,  Приозерск,  Волосово,

Тосно,  Тихвин,  Кировск,  Кингисепп,  Всеволожск,  Гатчина,  Сланцы),  Москвы  и  Московской

области  (г. Одинцово),  Новгородской  области,  (Великий  Новгород,  Боровичи),   Владимирской

области  (Муром),  Псковской  области  (Псков,  Великие  Луки),  Карелии  (Петрозаводск,

Костамукша), Республики Хакасия (Абакан), Вологодской области (Вологда).

Совет  Партнерства  –  постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления

Некоммерческого партнерства «Изыскатели СПб и Северо-Запада», который осуществляет общее

руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями его членов.  Состоит из 7

членов Совета, 2 из которых имеют ученые степени кандидатов  наук.

Совет  Партнерства  принимает  активное  участие  в  общественной  деятельности,

взаимодействуя как с всероссийскими,  так и с региональными общественными организациями и

объединениями. 

Так,  Председатель  Совета  Штерн  С.Л.   представлял  интересы  Партнерства  на  Третьем

Всероссийском  Съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации  для  объектов  капитального

строительства, состоявшемся  28-29 апреля 2016 года в Москве. 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совета Партнерства 

За отчетный период проведено 18 заседаний Совета Партнерства. 

Принято 8 организаций (в 2015 году- 1 организация):
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1. ООО «Специнжиниринг»

2. ООО «БГК»

3. ООО «НЭБ «Стройтехнадзор»

4. ООО «Первое кадастровое бюро»

5. ООО «Петербургская геодезия»

6. ООО «Региональный центр «Арпантаж-Кадастр»

7. ООО «АКМА»

8. ОАО «Калининградгазификация».

В 2016 году  14 организаций  были исключены из состава Партнерства (в 2015 году- 16

организаций).

 4 организации в связи с подачей заявления о добровольном прекращении членства ввиду

приостановления деятельности в сфере инженерных изысканий.

10    организаций  исключены  ввиду  нарушения  Устава  Партнерства,  неоднократной  в

течении года неуплаты членских взносов.

1. ООО «Терра»

2. ООО «ПКЦ Стройпроект»

3. ООО «ГеоМетрия»

4. ООО «ИнжГеоСкан»

5. ООО «ТопГеоЛайн»

6. ООО «ЛэндСтройПроект»

7. ООО «Тальвег»

8. ООО «Геодезическая фирма «Карта»

9. ООО «Промышленное бурение»

10. ООО «Стройэнергокомплект»
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Указанным  организациям  был  установлен  срок  ликвидации  уплаты  задолженности  по

членским  взносам.  Задолженность  не  была  ликвидирована  и  Совет,  руководствуясь  решением

Собрания, исключил эти организации из состава Партнерства.

К сожалению, Совет Партнёрства и дирекция вынуждены представить к исключению ряд

организаций, систематически нарушающих Устав и не уплачивающих членские взносы в течении

2016 года:

1. ООО «Гоцесс»

2. ООО «Изыскатель 2000»

3. ООО «Навигатор»

Действие  свидетельства  на  допуск  к  работам  приостановлено,  руководители  этих

организаций  не  представляют  информации  о  деятельности  предприятия,  не  отвечают  на

телефонные звонки и письменные уведомления Дирекции.

Для  перечисленных  ниже  организаций  действие  свидетельства  на  допуск  к  работам

приостановлено:

1. ООО «Галана»

2. ООО «Геопарк»

3. ОАО «Ленгражданпроект»

4. ООО «Строительная компания Монолит»

5. ООО «ТопГеоКом»

Эти организация допускают нарушение Устава в части несвоевременной уплаты членских

взносов  в  течении  3  и  4  кварталов  2016  года.  Предлагаю  установить  срок  ликвидации

задолженности по оплате взносов – 01 февраля 2017 года. После указанного срок организации, не

ликвидировавшие задолженность  по  оплате  взносов,  исключить  по  решению общего собрания

членов Партнерства. 
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