
Накануне женского дня, 6 марта 2014 года, было проведено очередное общее 
собрание СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада». 

 С отчетом о проделанной работе выступили Председатель Совета Партнерства 
С.А. Горелова и директор Партнерства Е.П. Тарелкин. Основное внимание Совета в 2013 
году было уделено вопросам соблюдения членами Партнерства уставных обязанностей, 
приему в члены СРО, работе в Национальном объединении изыскателей, уплате членских 
взносов, защите интересов членов СРО. 

По предложению Совета за систематическую задолженность в оплате членских 
взносов  из состава Партнерства были исключены три организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенГео» 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблГеодезия» 
Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛЬВЕГ» 
За 2013 год  в состав СРО было принято 13 организаций. По результатам проверок 

лучшими являются ООО «ПОИСК-П», ИП Емельяненко Г.И. Основным замечаниям, 
установленным в ходе проверок, являются требования к образованию и повышению 
квалификации, трудовым договорам, наличию системы качества. 

Также по инициативе Совета размеры всех взносов остались на уровне 2013 
года. 

Смета доходов и расходов, как и решения по другим вопросам, принимались 
единогласно. 

С большим вниманием было выслушано сообщение главного специалиста 
профессора М.И. Потеева о создании системы непрерывного дополнительного 
образования в рамках СРО. В сфере инженерных изысканий данная модель повышения 
квалификации применена впервые в России и, по решению общего собрания, будет 
представлена на грант Президента РФ в области дополнительного образования. 

В целом руководители организаций получат несомненную выгоду от внедрения 
данной системы, как экономическую, так и организационную. 

Также с интересом было выслушано сообщение представителя «РосЕвроБанка» 
Чернобровкина Е.В., который доходчиво доложил о финансовом состоянии банка, 
рейтингах и активах, ответил на вопросы членов СРО. Единогласно собрание приняло 
решение о том, что средства Компенсационного фонда, расчетный счет Партнерства 
должны оставаться в этом банке. 

С новейшими российскими разработками в спутниковой аппаратуре собравшихся 
ознакомил представитель ООО «Эффективные технологии». Самостоятельная сборка 
спутникового приемника позволила в 2 раза сократить стоимость оборудования и не 
снизить, а по некоторым параметрам и улучшить важные технические характеристики. 
Официально заявлено и о готовности расширения сотрудничества с Партнерством и его 
членами. 

В ходе собрания были произведены выборы Директора Партнерства. Им вновь стал 
Евгений Петрович Тарелкин. Единогласно Председателем Совета Партнерства избран 
Суперов Владимир Сергеевич. Была произведена ротация членов Совета. Вместо С.А. 
Маркова, Ю.А. Тимофеева, Ю.И. Занько членами Совета, также единогласно, избраны 
Штерн Сергей Леонидович и Сизова Мария Николаевна. Собрание выразило 
большую признательность за работу Председателю Совета Партнерства Гореловой 
Светлане Анатольевне. Горелова С.А.- Независимый член Совета Партнерства.  

Собрание прошло организовано и эффективно. 
 
Дирекция Партнерства 
 


