
ПРОТОКОЛ №14 
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ 

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 

г. Санкт-Петербург 13 июня 2019 г. 

 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, 

конференц-зал. 

Время начала регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 11-00 

Время окончания регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 11-25 

Время начала заседания: 11-30 

Время окончания заседания: 12-00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Гримитлин Александр Моисеевич 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

1.  Акимова Дарья Валентиновна Исполнительный директор Ассоциации 

«Центр объединения изыскателей «СФЕРА-

А», Ассоциации «Центр объединения 

проектировщиков «СФЕРА- А» 

2.  Боровик Юрий Константинович Председатель Совета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство инженеров-

изыскателей «ГЕОБАЛТ» 

3.  Евдокимов Александр Юрьевич Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройИзыскания» 

4.  Любимов Михаил Валерьевич Член Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация  «Балтийское объединение 

изыскателей»  

 

5.  Мороз Антон Михайлович Председатель Совета Ассоциация 

саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков» 

6.  Чусов Сергей Николаевич Директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-

Запада» 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1.  Гримитлина Марина 

Александровна 

Заместитель директора АС «СРО «Инженерные 

системы-проект» 

2.  Кужанова Екатерина 

Сергеевна 

Помощник Координатора НОПРИЗ по СЗФО 

3.  Куропов Максим Валерьевич Специалист Ассоциации СРО «СЗАП» 

4.  Миронов Алексей Игоревич Председатель Совета Ассоциации СРО «СЗАП» 

5.  Табулин Дмитрий 

Всеволодович 

независимый член Совета Ассоциации СРО 

«СЗАП» 

6.  Шескин Евгений Анатольевич Генеральный директор АПО «СРО «Инжспецстрой-

Проект» 

7.  Юсубджанов Владимир 

Исмаилович 

Член Совета Ассоциации СРО «СЗАП» 



 

На заседании присутствовали 7 членов Окружной контрольной комиссии при 

координаторе Северо-Западного федерального округа (далее – Комиссия) из 10, кворум для 

принятия решений имеется. 

На заседании Комиссии осуществляется аудиозапись. 

 

Открыл заседание Комиссии председатель Комиссии – Гримитлин А.М., который 

предложил членам Комиссии избрать секретаря заседания  Помощника Координатора по 

Северо-Западному федеральному округу Кужанову Е.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

Секретарем Комиссии избрана Кужанова Е.С. 

 

 

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

дня. 

 

Повестка дня 

1. О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об Ассоциации  

проектировщиков  «Объединение  организаций архитектурно - строительного 

проектирования» в  государственный  реестр  саморегулируемых  организаций. 

2. О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об Ассоциации 

«СФЕРА проектировщиков» в  государственный  реестр  саморегулируемых  

организаций. 

3. О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об Ассоциации 

«СФЕРА изыскателей»  в  государственный  реестр  саморегулируемых  организаций. 

4. О возможности исключения  сведений  или  об  отсутствии  оснований  для 

исключения  сведений об Ассоциации саморегулируемой организации «Северо-

Западный  Альянс Проектировщиков» (СРО-П-057-17112009) (Ассоциация СРО 

«СЗАП»)   из государственного реестра  саморегулируемых  организаций. 

5. О возможности исключения  сведений  или  об  отсутствии  оснований  для 

исключения  сведений об  Ассоциации  проектных  организаций  «Саморегулируемая 

организация  «Инжспецстрой-Проект»  (СРО-П-096-21122009)  (АПО «СРО 

«Инжспецстрой-Проект») из государственного реестра  саморегулируемых  

организаций. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

Повестка дня утверждена единогласно. 

 

Вопрос 1  О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об 

Ассоциации  проектировщиков  «Объединение  организаций архитектурно 

- строительного проектирования» в  государственный  реестр  

саморегулируемых  организаций. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М. 

 



РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №1: Рекомендовать Совету НОПРИЗ признать возможным 

внесение сведений об Ассоциации  проектировщиков  «Объединение  организаций 

архитектурно - строительного проектирования» в  государственный  реестр  

саморегулируемых  организаций. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

Вопрос 2  О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об 

Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» в  государственный  реестр  

саморегулируемых  организаций. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М. 

 

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №2: Рекомендовать Совету НОПРИЗ признать возможным 

внесение сведений об Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» в  государственный  реестр  

саморегулируемых  организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Вопрос 3  О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об 

Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в  государственный  реестр  

саморегулируемых  организаций. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М. 

 

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №3: Рекомендовать Совету НОПРИЗ признать возможным 

внесение сведений об Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в  государственный  реестр  

саморегулируемых  организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вопрос 4  О возможности исключения  сведений  или  об  отсутствии  оснований  для 

исключения  сведений об Ассоциации саморегулируемой организации 

«Северо-Западный  Альянс Проектировщиков» (СРО-П-057-17112009) 

(Ассоциация СРО «СЗАП»)   из государственного реестра  

саморегулируемых  организаций. 
 

 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М. 

 

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №4: Рекомендовать Совету НОПРИЗ перенести рассмотрение 

вопроса о возможности исключения  сведений  или  об  отсутствии  оснований  для 

исключения  сведений об Ассоциации саморегулируемой организации «Северо-Западный  

Альянс Проектировщиков» (СРО-П-057-17112009) (Ассоциация СРО «СЗАП»)    из 

государственного реестра  саморегулируемых  организаций на следующее заседание Совета 

НОПРИЗ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

Вопрос 5  О возможности исключения  сведений  или  об  отсутствии  оснований  для 

исключения  сведений об  Ассоциации  проектных  организаций  

«Саморегулируемая организация  «Инжспецстрой-Проект»  (СРО-П-096-

21122009)  (АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект») из государственного реестра  

саморегулируемых  организаций. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М. 

 

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №5: Рекомендовать Совету НОПРИЗ перенести рассмотрение 

вопроса о возможности исключения  сведений  или  об  отсутствии  оснований  для 

исключения  сведений об  Ассоциации  проектных  организаций  «Саморегулируемая 

организация  «Инжспецстрой-Проект»  (СРО-П-096-21122009)  (АПО «СРО «Инжспецстрой-

Проект») из государственного реестра  саморегулируемых  организаций на следующее 

заседание Совета НОПРИЗ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 7 

«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                                                                Е.С. Кужанова 

 


