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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Совета 

(заочное) 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

(АСРО «ИСПб-СЗ») 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская, д.20,оф. 304 

ДАТА:  02 октября 2017 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «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 Ассоциации Е.П. Тарелкин 
Участники обладают  100 % голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

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

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О вступлении в члены Ассоциации (Штерн С.Л.); 

2. Об утверждении графика проверок и сроках предоставления обязательных отчетов 

(Кравцов А.Н.); 

3. Об изменении уровня ответственности (по запросу ООО «Строй-Эксперт») 

Тарелкин Е.П. 
 

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 29.09.2017 г. по электронной почте 

были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени 

заочного голосования с предложением в срок до 02.10.2017 г. проголосовать по 

вопросам повестки дня. 

По состоянию на 02.10.2017 г. проголосовали: 

  
1.  По первому вопросу: 

На основании поданного заявления и пакета документов принять в члены 

Ассоциации и присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ» следующим 

организациям: 

1. Индивидуальный предприниматель Козякова Наталья Андреевна 

Решили:  

На основании поданного заявления и пакета документов принять в члены 

Ассоциации  

1. Индивидуальный предприниматель Козякова Наталья Андреевна 

присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ» - 0177, выдать выписку 

из реестра членов. 

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

По второму вопросу: 

Заслушали Председателя Контрольной комиссии Кравцова А.Н., который сообщил, 

что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 

Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-

Запада» СРО обязана осуществляет анализ деятельности своих членов на основании отчетов 

членов СРО.  

Члены СРО обязаны представлять отчеты в порядке, предусмотренном Положением о 

проведении  Ассоциацией саморегулируемая организация  «Изыскатели Санкт-Петербурга и 

Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой 
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ими в форме отчетов. 

В связи с этим разработан график проверок и определены сроки предоставления 

обязательных отчетов (по формам, предусмотренным  Положением о проведении  

Ассоциацией саморегулируемая организация  «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-

Запада» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов). 

Решили: 

Утвердить график проверок и сроки предоставления обязательных отчетов (по 

формам, предусмотренным  Положением о проведении  Ассоциацией саморегулируемая 

организация  «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» анализа деятельности своих 

членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов). 

По третьему вопросу: 

Слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил, что в 

Ассоциацию  поступило заявление  директора Общества с ограниченной ответственностью  

«Строй-Эксперт» на повышение уровня ответственности члена СРО по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных изысканий и по обязательствам по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которыми Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» 

были внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Решили: 

Повысить уровень ответственности (2 уровень ответственности) для Общества с 

ограниченной ответственностью  «Строй-Эксперт». Указанной организации произвести 

доплату денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

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

СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.___________ 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 


