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ПРОТОКОЛ № 03 

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:  16 февраля 2018 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 13.00 часов 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «ИСПб-СЗ»   Штерн С.Л. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Архипов А.Г., Коломиец В.Ю., Сизова М.Н. 

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Заводчикова М.Б., 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 изменении сведений о юридических адресах организаций – членов АСРО 

(Тарелкин Е.П.) 

3. О внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

(Тарелкин Е.П.) 

4. О подтверждении наличия у члена саморегулируемой организации права 

соответственно выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) (Тарелкин Е.П.) 

 

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 12.02.2018 г. по электронной почте 

были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени 

заочного голосования с предложением в срок до 16.02.2018 г. проголосовать по 

вопросам повестки дня. 

По состоянию на 16.02.2018 г. проголосовали: 

  
1.  По первому вопросу: 

Рассмотрены заявления и документы следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоМакИнфо» (ИНН 

7817302347); 

1. Индивидуальный предприниматель ЛЕДНЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ                        

(ИНН 694100184793). 

Решили:  

На основании поданных заявлений и пакета документов принять в члены 

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

выписку  из реестра членов нижеперечисленным организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоМакИнфо» (ИНН 

7817302347), регистрационный номер – 0186; 

2. Индивидуальный предприниматель ЛЕДНЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ                        

(ИНН 694100184793), регистрационный номер – 0187. 

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

 

По второму вопросу: 

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже 
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организаций поступили заявления о внесении изменений в реестр членов АСРО в части 

информации, касающейся юридических (фактических) адресов: 

1. ООО «Центр Геопартнер» (119619, Москва, улица Попутная, д. 5, этаж II, 

комната 14П 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов АСРО в части информации, касающейся 

юридических адресов: 

1. ООО «Центр Геопартнер» (119619, Москва, улица Попутная, д. 5, этаж II, 

комната 14П 

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

 

По третьему вопросу: 

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже 

организаций поступили заявления о принятии решения о внесении взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и выполнении инженерных 

изысканий, стоимость которых по одному договору составляет до 25млн.руб. (1 уровень 

ответственности) 

1. ООО «ПетроСтройГарант» (ИНН 7814363060) 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов АСРО в части информации, касающейся внесения 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и выполнении 

инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору составляет до 25млн.руб.   

(1 уровень ответственности) 

1. ООО «ПетроСтройГарант» (ИНН 7814363060) 

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

 

По четвертому вопросу: 

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже 

организаций поступили заявления о внесении в выписку из реестра подтверждения наличии 

у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные 

изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

1. АО «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания»            

(АО «ПитерГОРпроект» (ИНН 7810543625); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый Центр ГЕОГРАД» 

(ИНН 5404451463). 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов АСРО в части информации, касающейся наличия у 

члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные 

изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

1. АО «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания»            

(АО «ПитерГОРпроект»  (ИНН 7810543625); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый Центр ГЕОГРАД» 

(ИНН 5404451463). 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

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

СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.___________ 

ЕРНАЫПИСКА ВЕРНА 


