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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета 

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:  10 мая  2017 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 14.00 часов 

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «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 Партнерства  Тарелкин Е. П. 
Участники обладают  100 % голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

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

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела  Ломакина Н. А. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений во внутренние документы Партнерства. 

1.1 Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов АСРО «ИСПб-СЗ» (Тарелкин Е.П.); 

1.2  Положение об информационной открытости АСРО «ИСПб-СЗ»   

(разработано на основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков) (Тарелкин Е.П.); 

1.3 Положение о контроле за деятельностью членов АСРО «ИСПб-СЗ» 

(разработано на основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков)  (Тарелкин Е.П.); 

1.4 Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов  АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на основе типового Положения 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков)  (Тарелкин Е.П.); 

1.5 Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов АСРО «ИСП-СЗ» мер дисциплинарного воздействия 

(разработано на основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков) (Тарелкин Е.П.); 

1.6 Квалификационные стандарты АСРО «ИСПб-СЗ» (Тарелкин Е.П.); 

1.7 Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения всеми членами АСРО «ИСПб-СЗ»      
(Тарелкин Е.П.). 

2. О приеме в члены Партнёрства. (Штерн С.Л.); 

3. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства. (Штерн С.Л.) 

4. Об исключении из Партнерства (Штерн С.Л.). 

 
 

  

1.  По первому вопросу: слушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, необходимо  

представить в Ростехнадзор документы, подтверждающие соответствие такой 

некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 – 4 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обязанность по приведению 

внутренних документов для некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в соответствие с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности установлена частью 15 статьи 3.3 Федерального закона     
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№ 191-ФЗ. В связи с этим необходимо внести изменения и утвердить следующие документы: 

1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов АСРО «ИСПб-СЗ»; 

2. Положение об информационной открытости АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на 

основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков); 

3. Положение о контроле за деятельностью членов АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на 

основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков); 

4. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов  АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на основе типового 

Положения Национального объединения изыскателей и проектировщиков); 

5. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов АСРО «ИСП-СЗ» мер дисциплинарного воздействия (разработано 

на основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков); 

6. Квалификационные стандарты АСРО «ИСПб-СЗ»; 

7. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами АСРО «ИСПб-СЗ». 
 

Решили по первому вопросу: утвердить перечисленные ниже документы. 
 

1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов АСРО «ИСПб-СЗ»; 

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

2. Положение об информационной открытости АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на 

основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков); 

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

3. Положение о контроле за деятельностью членов АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на 

основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков); 

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

4. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов  АСРО «ИСПб-СЗ» (разработано на основе типового 

Положения Национального объединения изыскателей и проектировщиков); 

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

5. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов АСРО «ИСП-СЗ» мер дисциплинарного воздействия (разработано 

на основе типового Положения Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков); 

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

6. Квалификационные стандарты АСРО «ИСПб-СЗ»; 

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

7. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами АСРО «ИСПб-СЗ». 

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

 

По второму вопросу: слушали председателя Совета Штерна С.Л., который 

доложил, что поступило заявление генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Геостандарт Северо-Запад» Вострикова М.Ю. с просьбой принять 

ООО «Геостандарт Северо-Запад» (ИНН 7813276375)  в члены Партнерства. Стоимость 

договоров подряда на выполнение инженерных изысканий не будет превышать 25 

миллионов рублей по одному договору. В отношении выполнения инженерных изысканий 
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по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров  

стоимость не будет превышать 25 миллионов рублей. 

Решили  второму вопросу: 

На основании поданного заявления и пакета документов принять в члены 

Партнерства и выдать свидетельство на допуск к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Геостандарт Северо-Запад»   

(ИНН 7813276375)» 

Выдать свидетельство  № 0173.01-2017-7813276375-И-017 

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

 

По третьему вопросу: слушали председателя Совета Штерна С.Л., который 

доложил, что поступило заявление генерального директора ООО «Гринвич»                

(ИНН 7814437089) Строганова А.Л. с просьбой внести изменения в ранее выданное 

свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказываю влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

Решили третьему вопросу: 

Внести изменения в ранее выданные свидетельства на допуск к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 

организациям:  

Обществу с ограниченной ответственностью  «Гринвич» внести изменения в ранее 

выданное свидетельство в связи с расширением видов работ.  

Выдать свидетельство  № 0101.05-2014-7814437089-И-017 

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

 

По четвертому вопросу: слушали председателя Совета Штерна С.Л., который 

доложил, что поступило заявление генерального директора ООО «Норт» Калужиной Л.Н. 

с просьбой о добровольном выходе из состава Партнерства и просьбой ранее 

перечисленные средства в компенсационный фонд  в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) перечислить на р/с ООО «Норт». 

Решили по четвертому вопросу: удовлетворить просьбу генерального директора 

ООО «Норт» Калужиной Л.Н. о добровольном выходе из состава Партнерства. Ранее 

перечисленные средства в компенсационный фонд  в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) перечислить на р/с ООО «Норт» в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

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

СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.___________ 

 

 

 


