
ПРОТОКОЛ №2 
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ 

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 

г. Санкт-Петербург 08 сентября 2015г. 
 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, конференц-зал. 
Время начала регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 14-30 
Время окончания регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 14-55 
Время начала заседания: 15-00 
Время окончания заседания: 16-30 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Гримитлин Александр Моисеевич 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
1. Алпатов 

Сергей Николаевич 
Некоммерческое партнерство «Объединение 
проектировщиков подземных сооружений, 
промышленных и гражданских объектов» 
 

2. Афанасьев 
Сергей Владимирович 

Ассоциация проектировщиков 
«СтройОбъединение» 
 

3. Евдокимов 
Александр Юрьевич 

Ассоциация инженеров-изыскателей 
«СтройИзыскания» 
 

4. Константинов 
Илья Ильич 

Некоммерческое партнерство «Центр объединения 
проектировщиков «СФЕРА-А», Некоммерческое 
партнерство «Центр объединения изыскателей 
«СФЕРА-А» 
 

5. Лушин 
Павел Анатольевич 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство изыскателей «МежРегионИзыскания» 
 

6. Мороз 
Антон Михайлович 

Некоммерческое партнерство «Балтийское 
объединение проектировщиков» 
 

7. Степаненко 
Алексей Витальевич 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение 
организаций архитектурно-строительного 
проектирования» 
 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 
1. Горюнов 

Михаил Викторович 
Руководитель Управления мониторинга деятельности 
саморегулируемых организаций НОПРИЗ 

2. Гусев 
Михаил Дмитриевич 

Представитель Некоммерческого партнерства «Единое 
объединение проектировщиков по Ленинградской 
области и Северо-Западу» 

 
На заседании присутствовали 8 членов Окружной контрольной комиссии при координаторе 

Северо-Западного федерального округа (далее – Комиссия) из 11, кворум для принятия решений 
имеется. 

На заседании Комиссии осуществляется аудиозапись. 
Открыл заседание Комиссии председатель Комиссии – Гримитлин А.М., который предложил 

членам Комиссии утвердить повестку дня. 
 



Повестка дня 
 

1. О проектах документов, регламентирующих деятельность Окружной контрольной Комиссии 
при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу. 

2. О рассмотрении обращения Аппарата Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого 
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-
Западу» (СРО – П –160–13082010). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 8 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 
Повестка дня утверждена единогласно. 
 
ВЫСТУПИЛ Гримитлин А.М., который предложил изменить порядок рассмотрения вопросов 
повестки дня и сначала рассмотреть обращение Аппарата Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого партнерства 
«Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО – П –
160–13082010), а затем рассмотреть проекты документов, регламентирующих деятельность 
Окружной контрольной Комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу. 
 
РЕШИЛИ: 
Изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня: 
1. О рассмотрении обращения Аппарата Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков по вопросу выявленных нарушений деятельности Некоммерческого 
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-
Западу» (СРО – П –160–13082010). 

2. О проектах документов, регламентирующих деятельность Окружной контрольной Комиссии 
при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 8 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
Вопрос 1 О рассмотрении обращения Аппарата Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков по вопросу выявленных нарушений 
деятельности Некоммерческого партнерства «Единое объединение 
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО – П –160–
13082010). 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Степаненко А.В., Горюнов М.В., Гусев М.Д.,  
   Афанасьев С.В., Алпатов С.Н., Мороз А.М., Константинов И.И. 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить проект предварительного заключения о возможности исключения сведений о 

саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Единое объединение 
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО – П –160–13082010) из 
государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №1). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 8 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 



Вопрос 2 О проектах документов, регламентирующих деятельность Окружной 
контрольной Комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному 
округу. 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Афанасьев С.В. 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения окружной контрольной комиссией при 

координаторе по Северо-Западному федеральному округу проекта заключения о возможности 
внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об 
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций в представленной редакции с учетом 
поступивших замечаний (изменений) (Приложение №2). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 8 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
 
 
Председатель Окружной контрольной 
комиссии при координаторе по 
Северо-Западному федеральному округу А.М. Гримитлин 
 
 
Секретарь Окружной контрольной 
комиссии при координаторе по 
Северо-Западному федеральному округу А.В. Степаненко 
 
 


