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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 100 
заседания Совета 

(очное) 
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:  21 апреля 2015 года 
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов 
СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»   Суперов В.С. 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н., Штерн С.Л., Горелова С.А.,     
А.И. Глебов 
Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин 
Участники обладают  88% голосов. 
Необходимый кворум имеется. 
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Суперов В.С. 
СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги работы II Съезда НОПРИЗ  и задачи СРО, вытекающие из его решений 
(Тарелкин Е. П.); 

2. Утверждение документов, регламентирующих деятельность Аттестационной 
комиссии (Захаров М. С.); 

3. О работе Контрольной комиссии в первом квартале 2015 года, внесение 
изменений  в годовой график проверки членов СРО (Кравцов А. Н., Осипова С. М.); 

4. О проведении очередного семинара по инженерным изысканиям  и праздновании 
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Потеев М. И.) 

5. Разное. 
 
По первому вопросу: слушали директора Партнерства Е.П. Тарелкина, который 

сообщил, что II съезд НОПРИЗ выполнил задачу по созданию нового национального 
объединения, сформирован Совет НОПРИЗ, контрольные органы и комиссии. 
Национальному объединению принадлежит функция контроля за деятельностью СРО, 
поэтому необходимо ужесточить контроль за деятельностью членов Партнерства, 
результатами работы Контрольной комиссии, своевременной оплатой членских взносов. 

Решили: информацию принять к сведению. 
 

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу: слушали специалиста организационного отдела Захарова 

М.С., который представил проект Положения об Аттестационной комиссии и  
Решили: документы, рассмотренные в первом чтении, согласовать с юристом на 

предмет соответствия действующему законодательству РФ. После согласования утвердить 
на следующем заседании Совета. 
Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу: слушали бухгалтера С.М. Осипову, которая доложила о 

дебиторской задолженности членов Партнерства, представила список задолжников. 
Слушали Председателя Контрольной комиссии А.Н. Кравцова, который сообщил о 
выявленных в результате проверок нарушениях (непредставление документов для 
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камеральной проверки). Предложил внести изменения в график проверок и для 
организаций, перечисленных ниже, провести внеплановые выездные проверки в период с 
12 по 29 мая 2015 года. Измененный график проверок опубликовать на сайте Партнерства 
не позднее 30 апреля 2015 года: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Поветкин Андрей Вячеславович 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство геодезических работ и формирования 

объектов недвижимости» 
3. Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «Архитектура, 

изыскательские работы» 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский меридиан» 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Биссектор» 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическая фирма «КАРТА» 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Геомарксервис» 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическое сопровождение строительства» 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Геоцентр кадастра и изысканий» 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Геокадастр» 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственная фирма ГОЦЭСС» 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Гринвич» 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель 2000» 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания» 
16. Акционерное общество «Карельский окатыш» 
17. Открытое акционерное общество «Ленгражданпроект» 
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЛэндСтройПроект» 
19. Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической 

инвентаризации и оценке недвижимости 
20. Общество с ограниченной ответственностью «Мегатэкс»» 
21. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»» 
22. Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Экосистема» 
23. Общество с ограниченной ответственностью «Невская геологоразведочная компания» 
24. Общество с ограниченной ответственностью «ОнегоПутьсервис» 
25. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«ОРБИТА» 
26. Общество с ограниченной ответственностью «Петростройизыскания» 
27. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Петрохим- технология» 
28. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВИДУС» 
29. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное Бурение» 
30. Общество с ограниченной ответственностью «РИЦ» 
31. Открытое акционерное общество «Северо-Западный геоинформационный центр» 
32. Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 53» 
33. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» 
34. Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт» 
35. Общество с ограниченной ответственностью «ТопГеоКом» 
36. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Геоинформации» 
37. Общество с ограниченной ответственностью «Элиос» 
38. Закрытое акционерное общество «ЮИТ Санкт-Петербург» 

Решили: внести изменения в график проверок и для организаций, перечисленных 
выше, провести внеплановые выездные проверки в период с 12 по 29 мая 2015 года. 
Измененный график проверок опубликовать на сайте Партнерства не позднее 30 апреля 
2015 года: 
Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: слушали главного специалиста по образованию, 
повышению квалификации и оценке специалистов М.И. Потеева, который сообщил о 
проведении очередного семинара «Инженерные изыскания для строительства» 23 апреля 
2015 года. Семинар пройдет по утвержденному плану, завершится семинарское занятие 
чествованием ветеранов военно-топографической службы и гражданских специалистов в 
области инженерных изысканий, посвятивших жизнь плодотворной работе и 
наставничеству. 
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Предлагается наградить почетными грамотами НОПРИЗ следующих ветеранов 
отрасли “Инженерные изыскания”: 

Блинова Александра Фридриховича, полковника в отставке, участника 23-й 
экспедиции в Антарктиду, преподавателя Национального открытого института, опытного 
наставника молодых специалистов, - 

за большой личный вклад в работу по наблюдению за небесными объектами и 
спутниками, создание топографических карт и инженерных планов многих регионов 
нашей страны, подготовку специалистов в области геодезии и картографии, 
содействие укреплению обороноспособности нашего государства и в связи с 
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. 

 

Васина Олега Валентиновича, управляющего директора Открытого 
акционерного общества «Росгеология», награжденного знаком «Почетный разведчик 
недр», опытного наставника молодых специалистов, - 

за большой личный вклад в работу по подготовке специалистов в области 
изысканий, содействие укреплению обороноспособности нашего государства и в 
связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

 

Вершинкину Татьяну Николаевну, техника-картографа Общества с 
ограниченной ответственностью «Норт», имеющую стаж работы в отрасли более 35 лет, 
опытного наставника молодых специалистов, - 

за большой личный вклад в создание топографических карт и инженерных 
планов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подготовку специалистов в 
области геодезии и картографии, содействие укреплению обороноспособности 
нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 

Дверницкого Бориса Георгиевича, начальника экологической партии Открытого 
акционерного общества «Севзапгеология», ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана труда, награжденного знаком «Почетный разведчик недр», награжденного 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», опытного наставника молодых специалистов -  

за мужество и стойкость, проявленные в годы  Великой Отечественной войны, 
большой личный вклад в развитие изыскательской деятельности, подготовку 
многих поколений российских экологов и геологов-изыскателей, содействие 
укреплению обороноспособности нашего государства и в связи с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 

Захарова Михаила Сергеевича, главного специалиста по повышению 
квалификации и аттестации персонала СРО НП “Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-
Запада”, ученого секретаря городского семинара системы непрерывного дополнительного 
образования “Инженерные изыскания для строительства”, почетного изыскателя 
Российской Федерации, кандидата геолого-минералогических наук, доцента, бывшего 
несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей, -  

за мужество и стойкость, проявленные в годы  Великой Отечественной войны, 
большой личный вклад в развитие изыскательской деятельности, подготовку 
многих поколений российских геологов-изыскателей, содействие укреплению 
обороноспособности нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 

Куликова Александра Матвеевича, начальника топогеодезического участка 
открытого акционерного общества «Севзапгеология», награжденного знаком «Почетный 
разведчик недр», опытного наставника молодых специалистов, - 
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за большой личный вклад в работу по исследованию недр, вклад в подготовку 
специалистов в области изысканий, содействие укреплению обороноспособности 
нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 

Комисарова Евгения Тимофеевича, заместителя главного маркшейдера 
Общества с ограниченной ответственностью «Струйные технологии и строительство», 
имеющего стаж работы в отрасли 54 года, ветерана труда, награжденного знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»,-  

за мужество и стойкость, проявленные в годы  Великой Отечественной войны, 
большой личный вклад в развитие изыскательской деятельности, подготовку 
многих поколений российских маркшейдеров, содействие укреплению 
обороноспособности нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 

Круковского Анатолия Борисовича, участкового маркшейдера Общества с 
ограниченной ответственностью «Струйные технологии и строительство», имеющего 
стаж работы в отрасли 58 лет, участника Сахалинской нефтеразведочной и геофизической 
экспедиций, награжденного Бронзовой медалью Ленинградского Филиала Центральной 
выставки НТТМ-74 ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда»-  

за большой личный вклад в развитие изыскательской деятельности, 
подготовку многих поколений российских маркшейдеров, содействие укреплению 
обороноспособности нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 

Потеева Михаила Ивановича, главного специалиста по повышению 
квалификации и переподготовке персонала СРО НП “Изыскатели Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада”, ответственного исполнителя работы по созданию системы непрерывного 
дополнительного профессионального образования “Инженерные изыскания для 
строительства”, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 
кандидата технических наук, профессора, награжденного знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», -  

за мужество и стойкость, проявленные в годы  Великой Отечественной войны 
в осажденном Ленинграде, большой личный вклад в подготовку специалистов в 
области изыскательской деятельности, содействие укреплению обороноспособности 
нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 

Тимофеева Александра Алексеевича, ветерана Вооруженных Сил и труда в 
области инженерных изысканий и геодезии, участника изыскательских  работ на Западной  
границе СССР в первые послевоенные годы, опытного наставника молодых специалистов, 
потомственного военного геодезиста, - 

за большой личный вклад в развитие изыскательской деятельности, 
подготовку военных специалистов в области геодезии, содействие укреплению 
обороноспособности нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 

Трофимовского Сергея Васильевича, известного  военного педагога, 
воспитавшего сотни геодезистов-изыскателей, тружеников и защитников Родины в 
послевоенное время, награжденного знаком «Жителю блокадного Ленинграда», -  

за мужество и стойкость, проявленные в годы  Великой Отечественной войны 
в осажденном Ленинграде, большой личный вклад в подготовку военных 
специалистов в области геодезии, содействие укреплению обороноспособности 
нашего государства и в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов; 
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Федорова Анатолия Ивановича, участника боевых действий на Калининском и 
Прибалтийском фронтах, ветерана Вооруженных Сил и труда в области геодезических 
изысканий (общий стаж 72 года), - 

за мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной 
войны, большой личный вклад в создание топографических карт и инженерных 
планов многих регионов нашей страны, а также в подготовку военных специалистов 
в области геодезии, содействие укреплению обороноспособности нашего государства 
и в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов; 

 

Харламову Аллу Борисовну, ветерана труда в области инженерных изысканий и 
картографии, участника работ по созданию топографических инженерных планов от 
Ленинграда до Антарктиды, опытного наставника молодых специалистов, - 

за большой личный вклад в создание топографических карт и инженерных 
планов многих регионов нашей страны, подготовку специалистов в области геодезии 
и картографии, содействие укреплению обороноспособности нашего государства и в 
связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

  
Почетными грамотами СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» 

наградить следующих ветеранов отрасли “Инженерные изыскания” за большой личный 
вклад в работу по подготовке специалистов в области изысканий, содействие 
укреплению обороноспособности нашего государства и в связи с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

 

Сливу Виктора Захаровича 
Паллонберг Лайну Гансовну 
Кагальникову Антонину Валентиновну 
Дорохова Игоря Макаровича 
Максимович Ларису Андреевну. 
Решили: всем членам Совета принять участие в семинаре, список ветеранов и 

специалистов, представленных к награждению, утвердить. 
Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  
председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С.____________________ 
СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.____________ 
 


