
ПРОТОКОЛ №3
ЗА С Е Д А Н И Я  О К Р У Ж Н О Й  К О Н Т РО Л Ь Н О Й  К О М И С С И И  ПРИ К О О Р Д И Н А Т О Р Е  

ПО С Е В Е Р О -ЗА П А Д Н О М У  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М У  О К РУ Г У

г. Санкт-Петербург 13 октября 20! 5г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, конференц-зал. 
Время начала регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 10-30 
Время окончания регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 11-00 
Время начала заседания: 11-00 
Время окончания заседания: 12-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Гримитлин Александр Моисеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Афанасьев

Сергей Владимирович

2. Евдокимов 
Александр Юрьевич

3. Константинов 
Илья Ильич

4. Лушин
Павел Анатольевич

5. Мороз
Антон Михайлович (skype)

6. Сорокин 
Алексей Васильевич

Чижов
Сергей Владимирович

Ассоциация проектировщиков 
«СтройОбъединение»

Ассоциация инженеров-изыскателей 
«СтройИзыскания»

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

Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство изыскателей «МежРегионИзыскания»

Некоммерческое партнерство «Балтийское 
объединение проектировщиков»

Некоммерческое саморегулируемое партнерство 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих инженерные 
изыскания «Региональное инженерно
изыскательское объединение»

Некоммерческое партнерство проектировщиков 
«Союзпетрострой-Проект»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

*• Горюнов
Михаил Викторович (skype)

2. Гусев
Михаил Дмитриевич

3. Владимиров 
.Максим Вячеславович

4. Кужанова 
Екатерина Сергеевна

Руководитель Управления мониторинга деятельности 
саморегчлируемых организаций НОПРИЗ

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

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

Помощник Координатора по Северо-Западному 
федеральному округу

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 избрать секретарем данного заседания Комиссии Константинова И.И., в связи с 
отсутствие секретаря Комиссии Степаненко А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8 
«П РО ТИ В »-О  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  О

Секретарем заседания Комиссии избран Константинов И.И.

ВЫСТУПИЛ Гримитлин А.М., который предложил членам Комиссии утвердить повестку дня.

П овестка дня

1. Об устранении выявленных нарушений деятельности Некоммерческого партнерства «Единое 
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (С РО -П -160 - 
13082010).

2. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8
«ПРОТИВ»-  0
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ»- 0

Повестка дня утверждена единогласно.

Вопрос 1 Об устранении выявленных нарушений деятельности Некоммерческого 
партнерства «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской 
области и Северо-Западу» (С РО -П -160-13082010).

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Горюнов М.В., Кужанова Е.С., Чижов С.В..
Константинов И.И., Афанасьев С.В., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить проект предварительного заключения об отсутствии оснований для 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).

1.2. Поручить Константинову И.И., до момента полного устранения замечаний, осуществлять 
мониторинг сайта Некоммерческого партнерства «Единое объединение проектировщиков по 
Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО -  П -160-13082010) -  www.a-sro.ru, а так же 
осуществить проверку уставных документов Некоммерческого партнерства «Единое 
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу», после регистрации 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8
«ПРОТИВ»-  0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

http://www.a-sro.ru


Вопрос 2.1. О награждении Почетной грамотой Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков за особые заслуги в профессионально деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное 
участие в мероприятиях по повышению роли еаморегулируемы х организаций

ВЫСТУПИЛ: ’ Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:
2.1.1. Принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8
«ПРОТИВ»-  О
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ»-О

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2.2. 2.2. О мероприятиях
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М.. Афанасьев С.В.. Чижов С.В.. Константинов И.И..

Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
2.2.1 Поручить Афанасьеву С.В. и Чижову С.В. разработать программы круглых столов на 

следующие темы:
• Обмен опытом работы Окружных контрольных комиссий при Координаторах:
•  Обмен опытом работы контрольных отделов еаморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8 
«П РО ТИ В »-О  
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ»-О

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Окружной контрольной 
комиссии при координаторе по 
Северо-Западному федеральному округу

Секретарь Окружной контрольной 
комиссии при координаторе по 
Северо-Западному федеральному округу



Приложение M l 
к протоколу ОККМ З от 13.10.2015г.

ПРОЕКТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации 
Некоммерческом партнерстве «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской 

области и Северо-Западу» (СРО -  П -160-13082010) 
из государственного реестра еаморегулируемых организаций

г. Санкт-Петербург 13 октября 2015г.

Окружная контрольная комиссия при координаторе Северо-Западного федерального округа в 
составе:

Члены Комиссии: Гримитлин А.М.
Константинов И.И.
Афанасьев С.В.
Евдокимов А.Ю.
Лушин П.А.
М ороз А.М.
Сорокин А.В.
Чижов С.В.

на основании:
1. Ф едерального закона от 01.12.2007 года №  315-ФЭ «О еаморегулируемых 
организациях»;
2. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.! 2.2004 №  190-ФЗ:
3. Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе 
во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр еаморегулируемых 
организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для 
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
еаморегулируемых организаций, утвержденного Советом Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 21.05.2015 г.
4. Временного Положения об окружной контрольной комиссии при Координаторах по 
городу М оскве и Северо-Западному федеральному округу, утвержденное Президентом 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков

рассмотрела устранение Некоммерческим партнерством «Единое объединение 
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» выявленных нарушений 
деятельности Некоммерческого партнерства «Единое объединение проектировщиков по 
Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО -  П -160-13082010). и установила 
следующее:

1. Выявленные Аппаратом Н011РИЗ нарушения, в результате проведенного мониторинга 
информации, размещенной на официальном сайте Некоммерческого партнерства 
«Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» 
(С Р О -П -160-13082010) (далее -  Партнерство) w ww .a-sro.ru. на предмет обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов и 
соответствия документов и информации, подлежащих обязательному размещению на 
официальном сайте саморегулируемой организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-Ф 3 «О

http://www.a-sro.ru


саморегулируемых организациях», приказа М инистерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.12.2013 г. >ш803 «Об утверждении требований к 
обеспечению  саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 
организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 
организаций», по состоянию на 13.10.2015г.. устранены, а именно:

1. Права на доменное имя сайта Партнерства принадлежат Партнерству;
2. Представлен Реестр членов Партнерства, как действующих, так и исключенных:
3. На официальном сайте Партнерства размещены:

3.1. Стандарты, правила и другие внутренние документы Партнерства, 
предусмотренные п.2 ч.2 ст.7 Ф едерального закона от 01.12.2007 г. № 315- 
ФЗ. п. 1 ст. 55.5 ГрК. ст. 55.9 ГрК;

3.2. Информация о структуре органов управления и специализированных 
органов:

3.3. Решения, принятые общим собранием членов Партнерства и постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Партнерства;

3.4. Информация об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
3.5. Информация о способах и порядке обеспечения имущественной 

ответственности:
3.6. Информация о порядке осуществления аттестации членов 

саморегулируемой организации;
3.7. План проверок членов Партнерства, а также информация о проверках, 

проведенных в отношении членов Партнерства ранее:
3.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства 

(Аудиторское заключение будет размещено по итогам проведения аудита);
4. Представлена информация о наличии компенсационного фонда и его размере и 

выплатах;
5. Обеспечен беспрепятственный поиск и получение всей текстовой информации, 

размещенной на официальном сайте, включая поиск члена Партнерства по 
сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена Партнерства, 
документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам:

6. Указанные на официальном сайте Партнерства номера контактных телефонов 
доступны для вызова.

2. Погашена задолженность Некоммерческого партнерства «Единое объединение
проектировщ иков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО -  П -1 6 0 -
13082010) перед Объединением по уплате вступительного взноса и членских взносов за 
4 квартал 2010 г., весь 2011, 2012. 2013. 2014 гг., 1, 2 кварталы 2015 г. в размере 
1 135 500.00 рублей.

3. В ходе выездных мероприятий установлено, что Некоммерческое партнерство «Единое
объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО -  П -  
160-13082010) присутствует по фактическому и ю ридическому (192012. г. Санкт-
Петербург. просп. Обуховской обороны 271. оф. 1039) адресам.

Учитывая выш еизложенное и в соответствии с положениями части 5 статьи 55.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 21 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» и раздела IV «Порядка подготовки и утверждения 
заключений 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», утвержденного 
Советом Национального объединения изыскателей и проектировщиков, выявленные 
нарушения устранены, что свидетельствует об отсутствии оснований для исключения 
сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к



работам, которые оказываю т влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
из государственного реестра саморегулируемых организаций.

ВЫВОД: Выявленные Аппаратом НОПРИЗ нарушения Некоммерческим партнерством 
«Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО -  
П -160-13082010). по состоянию на 13.10.2015 г., устранены, и отсутствую т основания, 
предусмотренные положениями части 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для исключения Некоммерческого партнерства «Единое объединение 
проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (СРО -  П -160-13082010) из 
государственного реестра саморегулируемых организаций.

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

с
И.И. Константинов


