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 ПРОТОКОЛ № 17 

очередного общего собрания членов 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

(АСРО «ИСПб-СЗ») 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, пр. Медиков, д. 3 

ДАТА: 17 ноября 2017 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 13.00 часов 

ПРИСУТСТВУЮТ:   

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., Кондратьев А.Н., Суперов В.С. 

Присутствует директор Ассоциации Е.П. Тарелкин 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ: 
№ п/п Наименование организации Ф.И.О. руководителя/представителя 

1.  ИП Антонов Д.В. Антонов Дмитрий Владимирович 
2.  ИП Богданов С.А. Богданов Сергей Александрович 

3.  ИП Будкин Д.А. Будкин Денис александрович 

4.  ИП Емельяненко Г.И. Емельяненко Геннадий Иванович 
5.  ИП Желамская М.А. Желамская Марина Александровна 

6.  ИП Лесько В.В. Лесько Виктор Васильевич 

7.  ИП Можанов В.И. Можанов Валерий Иванович 
8.  ИП Козякова Н.А. Фомин Андрей Леонидович 

9.  ООО «Авиационные роботы» Тарасенко Евгений Александрович 

10.  ООО «Азимут» Наливайко Валентина Геннадьевна 
11.  ООО «Азимут» Волыхин Владимир Александрович 

12.  ООО «АКМА» Макаров  Александр Борисович 

13.  ООО ГК «Архитектура, изыскательские работы» Доверенность на Суперова В.С. 
14.  ООО «Аэроцифровая съемка. Консультации по 

регистрации» 

Фомин Андрей Леонидович 

15.  ООО «Балтийский меридиан» Киреев Игорь Николаевич 
16.  ООО «БГК» Доверенность на Суперова В.С. 

17.  ООО «Биссектор» Хворенков Сергей Алексеевич 
18.  ООО «Велес» Степичев Евгений Владимирович 

19.  ООО «ГАЛАНА» Доверенность на Суперова В.С. 

20.  ООО «Гео-Вектор» Чадин Алексей Евгеньевич 
21.  ООО «Геодезия СПБ» Махов Андрей Владимирович 

22.  ООО «Геодезия и Землеустройство» Татур Александр Игоревич 

23.  ООО «Геодиагностика» Гулецкий Николай Николаевич 
24.  ООО «Геомарксервис» Егоров Вадим Павлович 

25.  ООО «Геодезия-сервис» Дехант Виктор Викторович 

26.  ООО «Геодезическая компания ПиК» Павлов Олег Владиславович 
27.  ООО «ГеоКад» Белобородов Сергей Владимирович 

28.  ООО «Геокарт» Трачук Наталья Евгеньевна 

29.  ООО «Геомакс» Доверенность на Суперова В.С. 
30.  ООО «ГЕОМАТИК» Доверенность на Суперова В.С. 

31.  ООО «ГеоГарант» Дзюбак Александр Сергеевич 

32.  ООО «ГеоПлюс» Попов Геннадий Александрович 

33.  ООО «Геостандарт» Коломиец Вадим Юрьевич 

34.  ООО «Геоприбор-Инженерные изыскания» Геводов Дмитрий Сергеевич 

35.  ООО «Геопроект» Клыпин Николай Николаевич 
36.  ООО «Гринвич» Строганов Антон Леонидович 

37.  ООО «ГСС» Морозов Иван Владимирович 

38.  ГУП «ГУИОН» Африна Елена Ярославовна 
39.  ФГУП «ГВСУ № 3» Виноградова Елена Алескандровна 

40.  ООО «Испытательный центр «Стройэксперт» Сафронов Дмитрий Валерьевич 

41.  ООО «Инженерный центр ВНИИГ» Смирнов Егор Михайлович 
42.  ООО Каскад-Проект» Романычева Лариса Александровна 

43.  ОАО «Калининградгазификация» Янсон Наталья Валериановна 

44.  ООО «КАиС» Кравченко Андрей Владимирович 
45.  АО «Карельский окатыш» Максимович Лариса Андреевна 

46.  ООО «Картография, информатика, геодезия» Вучко Ростислав Адамович 

47.  ООО «КБК» Морева Диана Юрьевна 
48.  ООО «Ленгипроинжпроект»  Неволина Любовь Алексеевна 

49.  ООО «ЛенОблКадастр» Доверенность на Штерна С.Л. 

50.  ООО «МАН» Мухаметшин Радий Фанисович 
51.  ООО «МАЯК» Воробьев Сергей Александрович 

52.  ООО «Мегатэкс» Никитин Юрий Павлович 

53.  ООО «Мультибим» Курганский Василий Александрович 
54.  ООО «Невская геологоразведочная компания» Геберг Алексей Григорьевич 

55.  ООО «НЭБ «Стройтехнадзор» Доверенность на Штерна С.Л. 

56.  ООО «НПФ «ЭКОСИСТЕМА» Лавриненко Александр Николаевич 
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57.  ООО «НПП «Геоизыскания» Гаврилов Владимир Сергеевич 

58.  ООО «НПП Геоматик» Штейн Сергей Викторович 

59.  ООО «ОГЦ» Доверенность на Штерна С.Л. 

60.  ООО «Ориентир» Доверенность на Штерна С.Л. 

61.  ООО «ОнегоПутьСервис» Пухленко Александр Михайлович 
62.  ООО «Первое кадастровое бюро» Гуляев Игорь Николаевич 

63.  ООО «ПроектЭнергоСтрой» Глебов Александр Иванович 

64.  ООО «ПетроСройИзыскания» Романов Алексей Владимирович 
65.  ООО «ПИ «Петрохимтехнология» Доверенность на Штерна С.Л. 

66.  ООО «ПКТИ Фундамент-тест» Девенков Григорий Вульфович 

67.  ООО «ПКФ «ОРБИТА» Рейнштром Вячеслав Андреевич 
68.  ООО «РИЦ» Водоватов Валерий Алексеевич 

69.  ООО «Регион» Едемский Алексей Владимирович 

70.  ООО «РФН-Геодезия СПб.» Штерн Сергей Леонидович 
71.  ООО «РЦН» Башкатов Владимир Семенович 

72.  ООО «Росскарта» Шерстнев Сергей Александрович 

73.  ООО «СкайЛайн» Марков Андрей Анатольевич 
74.  ООО «Система МКЗ» Скородумов Михаил Юрьевич 

75.  ООО «СТАНДАРТ» Клычков Владимир Валентинович 

76.  ООО «Строй Эксперт» Болдырев Роман Владимирович 
77.  ООО «СтройФорт» Степаненков Илья Анатольевич 

78.  ООО «Тосненское геодезическое предприятие» Ершов Виктор Владимирович 

79.  ООО «Тосненские геоинформационные системы» Доверенность на Штерна С.Л. 
80.  ООО «Центр газификации» Кабанов Константин Евгеньевич 

81.  ООО «Центр Геопартнер» Доверенность на Штерна С.Л. 

82.  ООО «Центр Геоинформации» Гимадиев Александр Николаевич 
83.  ООО «Элиос» Тимофеев Юрий Александрович 

84.  ООО «Экоглобал+» Доверенность на Штерна С.Л. 

85.  АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Власенко Сергей Яковлевич 

 

Участники обладают 73 % голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ИЗБРАЛИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ- председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ»  Штерн В.С. 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина 

Голосовали: «за» - 85, «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня 

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации (Штерн С.Л.); 

2. Отчет Директора Ассоциации (Тарелкин Е. П.); 

3. О разработке стандартов Ассоциации (Тарелкин Е.П.); 

4. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А.Ф.); 

5. Об избрании Председателя Совета, ротации членов Совета (Тарелкин Е.П.); 

6. Об исключении из числа членов Ассоциации (Штерн С. Л.): 

-ООО «Аэроцифровая сьемка. Консультации по регистрации» 

-ООО «Велес» 

-ООО «Межа» 

-ООО «СтройФорт» 

-ООО «Тайвола» 

-ООО «ТопГеоКом» 

7.      Об утверждении размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и   

расходов Партнерства на 2018 год (Штерн С. Л). 

8. Разное. 
Повестка собрания принята единогласно 

По первому вопросу: заслушали отчет Председателя совета ассоциации Штерна 

С.Л., который доложил, что Саморегулируемая организация Ассоциация  «Изыскатели 

СПб и Северо-Запада» на сегодняшний день объединяет 117 компаний, среди которых 

представители крупного, среднего и малого бизнеса (109 организаций) и  индивидуальные 

предприниматели (8).  
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Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации 

«Изыскатели СПб и Северо-Запада», который осуществляет общее руководство 

деятельностью Ассоциации между Общими собраниями его членов.  Состоит из 7 членов 

Совета, 2 из которых имеют ученые степени кандидатов  наук. 

Совет Ассоциации принимает активное участие в общественной деятельности, 

взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными общественными 

организациями и объединениями.  

Председатель Совета постоянно представляет  интересы Ассоциации как в 

масштабе Санкт-Петербурга, так и в масштабе Российской Федерации. 29 марта 2017 года  

состоялась Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа. Нашу 

Ассоциацию с  правом решающего голоса представлял Штерн С.Л. 

За отчетный период проведено 16 заседаний Совета Партнерства.  

Принято 5 организаций  и 1 индивидуальный предприниматель (в 2017 году- 8 

организаций): 

1. ООО «Единство измерений» 

2. ООО «Геостандарт-Северо-Запад» 

3. АО «Энергетическая компания Ленэнерго» 

4. АО «Ленэнергоспецремонт» 

5. ООО «Авиационные роботы» 

6. ИП Козякова Наталья Андреевна 

 

В 2017 году 2 организаций были исключены из состава Партнерства (в 2016 году- 

14 организаций). 

 1 организация – ООО «Норт» в связи с подачей заявления о добровольном 

прекращении членства ввиду приостановления деятельности в сфере инженерных 

изысканий. 

1  организация исключена ввиду нарушения Устава Партнерства, неоднократной в 

течении года неуплаты членских взносов. 

1. ОАО «Ленгражданпроект» 

 

Указанной организации был установлен срок ликвидации уплаты задолженности 

по членским взносам. Задолженность не была ликвидирована и Совет, руководствуясь 

решением Собрания, исключил эту организацию из состава Ассоциации. 

Совет Партнёрства и дирекция вынуждены представить к исключению ряд 

организаций, систематически нарушающих Устав и не уплачивающих членские взносы в 

течение 2017 года: 

1. ООО «Аэроцифровая съемка. Консультации по регистрации» 

2. ООО «Межа» 

3. ООО «Тайвола» 

Руководители этих организаций не представляют информации о деятельности 

предприятия, не отвечают на телефонные звонки и письменные уведомления Дирекции. 

Предложено исключить их из состава Ассоциации с 17 ноября 2017 года. 

Председатель Совета проинформировал об организациях, которые систематически 

допускают нарушение Устава в части несвоевременной уплаты членских взносов в 

течении 2, 3 и 4 кварталов 2017 года.  

1. ООО «СтройФорт» 

2. ООО «ТопГеоКом» 

3. ООО «Велес» 
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Предложено установить срок ликвидации задолженности по оплате взносов – 

17 января 2018 года. После указанного срок организации, не ликвидировавшие 

задолженность по оплате взносов, исключить по решению общего собрания членов 

Партнерства.  

В соответствии с требованиями 372-ФЗ,  в 2018 году Ассоциация выполнила 

огромный объем работ по перерегистрации СРО, Советом были проанализированы и 

утверждены  Положения Ассоциации, Квалификационные стандарты, Стандарты и 

правила предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Особая нагрузка легла на обеспечение соответствия каждой организации в части 

наличия не менее 2 специалистов по организации инженерных изысканий. Подготовка к 

этой работе была начата еще 2 года назад. На сегодняшний день в реестр включено 12 

специалистов, 4 организации имеют более 2-х специалистов. 

Поданы документы на 83 специалистов из 33 организаций. 

Отмечено, что наша Ассоциация принимает активное участие в разработке 

стандартов на процессы выполнения работ и профессиональных стандартов. Данное 

обстоятельство позволяет  перейти к созданию собственных стандартов, обеспечивающих 

внедрение в новых технологий в инженерные изыскания. Об этом подробнее доложит 

Директор Ассоциации.  

На заседаниях Совета  рассматривались:   

1. Текущее положение дел в изыскательской отрасли, деятельность СРО 

«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» в составе НОПРИЗ; 

2. Вопрос об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и осуществляющих 

подготовку проектной документации для объектов капитального строительства. 

3. Вопрос о мерах дисциплинарного воздействия для организаций, имеющих 

задолженность по уплате членских взносов. 

4. Вопросы приема в Ассоциацию, внесения изменений в действующие 

свидетельства, замена свидетельств, приостановление действия свидетельства. 

5. Положения и стандарты Ассоциации в рамках выполнения требований 372-

ФЗ. 

Сведений об исках и заявлениях, поданных в судебные органы на членов 

Ассоциации "Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада" нет. 

В целом работу Совета предложено считать удовлетворительной. Задачи на 

следующий, 2018 год: 

1. Работа по реализации основных положений Федерального закона № 372-ФЗ. 

2. Текущая деятельность Совета: прием в члены Ассоциации, рассмотрение и 

актуализация нормативной базы, анализ деятельности Дирекции Ассоциации. 

3. Участие в общественной деятельности, взаимодействие как с 

всероссийскими (НОПРИЗ),  так и с региональными общественными организациями и 

объединениями.  

4. Разработка стандартов СРО, в части внедрения новых приборов и 

технологий. Общему собранию предложено обсудить и утвердить Отчет. 

Решили: информацию принять к сведению, работу Совета Ассоциации признать 

удовлетворительной, отчет председателя Совета  утвердить. 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: заслушали отчет  директора Ассоциации, который отчитался 

по основным направлениям деятельности дирекции.  

Отмечено, что цели и задачи с момента первого общего собрания в 2009 году 

остались неизменными:  

1. Защита интересов  членов Ассоциации. 

2. Снижение членских взносов. 
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Компенсационный фонд переведен на специальный счет, в указанный 

Правительством банк, а затем разделен на два фонда: 

1) возмещения вреда;  

2) обеспечения договорных обязательств.  

Задача выполнена. Наши фонды в размере 6 140 849 (ВВ) и 29 178 773 (ОДО) 

надежно размещены в ПАО «Промсвязьбанк». Организациям-членам СРО ничего 

доплачивать не надо. На проценты от размещения компенсационного фонда, остатки от 

взносов исключенных членов, которые в сумме составили более 10млн. рублей, 

Ассоциация обеспечила себе создание требуемых фондов.  

Директор обратил особое внимание на то, что руководители организаций, как 

изыскательских, так и проектных, и строительных, должны иметь высшее профильное 

образование. И этот факт каждая организация должна подтвердить документально, 

представив в Ассоциацию дипломы руководителей о высшем образовании. Мы добились 

(не просто, а работой и желанием помочь, переделали все планы и программы,  в строгом 

соответствии с Законом об образовании) от руководства вуза сокращения сроков обучения 

на полгода для кадастровых инженеров, не имеющих высшего образования, а для 

имеющих высшее, но не профильное – переподготовку объемом в 600 часов по цене 10 

тыс. руб. (реальная стоимость – 60 тыс. минимум), но только для членов Ассоциации. 

Пятьдесят изыскателей в 2107 году прошли переподготовку. Мало этого, мы создаем 

собственную образовательную организацию, где и будем проводить обучение по 

дополнительным программам с ориентировкой на выполнение основной задачи – 

снижение финансовой нагрузки. 

Далее определено, что каждая организация, выполняющая работы по контрактам, 

должна иметь двух главных инженеров проекта. Даже предприниматель. Общий стаж их 

работы должен оставлять не мене 10 лет, а в инженерных должностях – не менее 3 лет. 

НОПРИЗ  ведет реестр этих инженеров.  

Представлена информация о подаче сведений в Национальный реестр 

специалистов НОПРИЗ по состоянию на 09 ноября 2017 года через оператора i-017 (АСРО 

«ИСПб и СЗ») 

Месяц 

Внесено в 

систему 
АИС 

Рассмотрено и 

внесено в 
реестр 

Рассмотрено и 

отказано 

Специалист внёс 

себя 
самостоятельно 

До сих пор не 

рассмотрены 
Примечание 

июнь 22 5 1 1 15  

июль 19 3 1 0 15  

август 17 0 0 1 16  

сентябрь 18 3 0 0 15  

октябрь 7 0 0 0 6 
1 – ошибка 

оператора i-017 

ноябрь       

ИТОГО 83 11 2 2 61  

Решили: информацию принять к сведению, работу Дирекции признать 

удовлетворительной, отчет утвердить. 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: заслушали директора Е.П. Тарелкина, который доложил, 

что на СРО возложен контроль за выполнение членами Ассоциации договорных 

обязательств. Для контроля должны быть разработаны «…стандарты на процессы 

выполнения работ по инженерным изысканиям…». Они утверждаются НОПРИЗ. 

Ассоциация «ИСПб-СЗ» разработала программу стандартизации, приступили к ее 
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реализации, написано девять стандартов, три по инженерной геодезии и по два геологии, 

экологии, гидрометеорологии. Стандарты направлены в НОПРИЗ. Работы приняты.  

Директор отметил, что сейчас членство в СРО становится не обязательным, если не 

выполняются инженерные изыскания по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов определения исполнителей. Тогда работа возможна только  на 

подряде, а сумма договора не должна превышать 2 млн. рублей. Но кто возьмет на подряд 

организацию, которая ничем не обеспечивает исполнение заказа?  

Из всех  изыскательских организаций России практически никто по этой причине 

не вышел из состава СРО. Уходят, к сожалению, из-за отсутствия заказов, 

несвоевременных платежей, демпинга, а то и просто обмана со стороны заказчика. 

Ассоциации тоже придется исключать из-за  неуплаты членских взносов ряд организаций, 

названных председателем Совета. Директор отметил, что Ассоциации приходится платить 

взносы в Национальное объединение, и не малые, более 10%. В частности и за тех, кто не 

платит. Число членов, пусть медленно, сокращается, а задачи, судя по 372-ФЗ, возрастают.  

В планах на 2018 год директором Ассоциации предложено не увеличивать взносы, 

вступительные снизить до нуля, оставив все на уровне 2017 года.   

Директором представлены специалисты СПБ ГАУ «Центр государственной 

экспертизы»: Главный специалист Сектора генерального плана, Отдел комплексной 

экспертизы архитектурно-планировочных  решений Крыжановская Марина Петровна, 

Главный специалист Отдел конструкций  Мельникова Екатерина Леонидовна, которые 

ответили на вопросы изыскателей, подтвердили легитимность стандартов СРО, а также 

дали комментарии по прохождению экспертизы в части инженерных изысканий. 

Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: заслушали отчет ревизора  Блинова АФ.,  который, 

изучив  

1. Бухгалтерский баланс за 2016 год (предоставляется  по итогам года); 

2. Сведения о среднесписочной численности  за 2016 год (предоставляется  по 

итогам года); 

3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц  за  1,2,3 кварталы 2017 года; 

5. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 1,2,3 кварталы 2017 года; 

6. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения за 1,2,3 кварталы 2017 года. 

7. Смета доходов и расходов за 2017 год. Исполнение сметы доходов и 

расходов за 9 месяцев 2017 года. 

Сделал вывод о том, что финансовые (бухгалтерские) отчеты отражают достоверно 

финансовое положение  АСРО «ИСПб-СЗ», замечания по порядку ведения бухгалтерского 

и налогового учета и предоставления бухгалтерской отчетности отсутствуют.  

Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: заслушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который 

сообщил, что необходимо провести выборы Председателя Совета Ассоциации,  

независимых членов Совета, произвести ротацию членов Совета.  
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Предложено избрать Счетную комиссию в составе: 

1. Кравцов Алексей Николаевич (начальник отдела контроля инженерных 

изысканий) 

2. Сурков Александр Витальевич (заместитель начальника отдела контроля 

инженерных изысканий) 

3. Фомин Андрей Леонидович (представитель ИП Козякова Н.А.) 

Решили: 

Утвердить Счетную комиссию в предложенном составе 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

Директор Ассоциации предложил:  

Избрать на второй срок председателем Совета Ассоциации  Штерна Сергея 

Леонидовича 

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: 

Журавлев Алексей Евгеньевич 

Горелова Светлана Анатольевна 

Петушков Алексей Владимирович 

Избрать в состав Совета Ассоциации: 

Коломиец Вадим Юрьевич (генеральный директор ООО «Геостандарт») 

Архипов Алексей Германович (генеральный директор ООО «Геодиагностика») 

Заводчикова Мария Борисовна (преподаватель СПб ГАСУ) 

Решили: 

Избрать на второй срок председателем Совета Ассоциации  Штерна Сергея 

Леонидовича 

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: 

Журавлев Алексей Евгеньевич 

Горелова Светлана Анатольевна 

Петушков Алексей Владимирович 

Избрать в состав Совета Ассоциации: 

Коломиец Вадим Юрьевич (генеральный директор ООО «Геостандарт») 

Архипов Алексей Германович (генеральный директор ООО «Геодиагностика») 

Заводчикова Мария Борисовна (преподаватель СПб ГАСУ) 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

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

предложил за систематическое нарушение Устава Ассоциации, неоднократную (в течение 

года) несвоевременную уплату  членских взносов исключить с 17 ноября 2017 года: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аэроцифровая съемка. Консультации 

по регистрации»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Межа»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тайвола»; 

За нарушение Устава Ассоциации, несвоевременную уплату (в течение 3-х 

кварталов) членских взносов исключить с 17 января 2018 года: 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Велес»; 

Общество с ограниченной ответственностью «ТопГеоКом». 

Решили: 

за систематическое нарушение Устава Ассоциации, неоднократную (в течение 

года) несвоевременную уплату  членских взносов исключить с 17 ноября 2017 года: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аэроцифровая съемка. Консультации 

по регистрации»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Межа»; 
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Общество с ограниченной ответственностью «Тайвола»; 

За нарушение Устава Ассоциации, несвоевременную уплату (в течение 3-х 

кварталов) членских взносов исключить с 17 января 2018 года: 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Велес»; 

Общество с ограниченной ответственностью «ТопГеоКом». 

К указанному сроку организации, не ликвидировавших задолженность по оплате 

взносов, исключить по решению общего собрания членов Ассоциации. 

В недельный срок электронной почтой и письменно почтой России уведомить 

вышеперечисленных членов Ассоциации о решении Общего собрания. 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: слушали Председателя Совета Штерна С.Л., который 

предложил финансовую нагрузку на членов Партнерства снизить, исключив 

вступительный взнос. 

Утвердить членские взносы в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей в 

квартал. 

Для вступающих организаций - взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

В компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Смету доходов и расходов на 2018 год одобрить. 

Решили: 

Утвердить членские взносы в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей в 

квартал. 
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Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять 

инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

В компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Смету доходов и расходов на 2018 год одобрить. 

Голосовали: «за» - 85,  «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Общего собрания ___________________С.Л. Штерн 

 

Секретарь собрания ______________________ Н.А. Ломакина 


