
Протокол № 13 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "16" мая 2013 г. 

 
 

время открытия собрания — 15 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68 
 
На заседании присутствовали члены Совета в составе: 
 
1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации  НП 
«Проектировщики Северо-Запада» 
2. Романов Владимир Сергеевич – председатель совета директоров ЗАО «Дорожный проектно-
изыскательский институт»    
3. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»  
 
По приглашению присутствует: 
Чусов Сергей Николаевич  - директор саморегулируемой организации  НП  «Проектировщики Северо-
Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске. 
2. Утверждение состава аттестационной комиссии Партнерства  
3. Утверждение порядка работы аттестационной комиссии, проведение аттестационного тестирования 
4. Утверждение перечня вопросов для проведения аттестационного тестирования. 
 
 

1.  Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о выдаче свидетельства о  допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
следующим организациям: 
1. ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" (ИНН 5191430459) 
         № СРО ПСЗ 16-05-13-030-П-016 
2. ООО "РЭС" (ИНН 4712022530)     № СРО ПСЗ 16-05-13-033-П-016 
3. ООО "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421)    № СРО ПСЗ 16-05-13-098-П-016 
4. ООО "СиТиЭс Энгтек" (ИНН 7841450667)    № СРО ПСЗ 16-05-13-357-П-016 
5. ООО "ГорноХимический инжиниринг" (ИНН 7813325939) № СРО ПСЗ 16-05-13-042-П-016 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства следующим организациям: 
1. ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" (ИНН 5191430459) 
         № СРО ПСЗ 16-05-13-030-П-016 
2. ООО "РЭС" (ИНН 4712022530)     № СРО ПСЗ 16-05-13-033-П-016 
3. ООО "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421)    № СРО ПСЗ 16-05-13-098-П-016 
4. ООО "СиТиЭс Энгтек" (ИНН 7841450667)    № СРО ПСЗ 16-05-13-357-П-016 
5. ООО "ГорноХимический инжиниринг" (ИНН 7813325939) № СРО ПСЗ 16-05-13-042-П-016 
 



2.Утверждение состава аттестационной комиссии Партнерства  
 

СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, который остановился подробно на порядке избрания членов 
аттестационной комиссии. Сообщил, что согласно положениям СТО СРО 23-12 (п. 2.1.2, 2.1.4) 
членами аттестационной комиссии Партнерства могут являться специалисты учебных центров, высших 
учебных заведений, независимые эксперты. В связи с чем, предложил утвердить аттестационную 
комиссию из состава экспертов- сотрудников Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения  высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет» (СПбПУ), а также сотрудников Партнерства, и представил следующие 
кандидатуры Совету Партнерства: 
-Стрелец Ксения Игоревна, к.т.н., доцент, директор Центра дополнительных профессиональных 
программ инженерно-строительного института СПбПУ – председатель комиссии; 
- Петроченко Марина Вячеславовна – к.т.н., доцент кафедры "Строительство уникальных зданий и 
сооружений" – член комиссии; 

- Явтушенко Евгения Борисовна- инженер Центра дополнительных профессиональных программ 
инженерно-строительного института СПбПУ, кафедра "Строительство уникальных зданий и 
сооружений"– член комиссии; 

- Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела НП «Проектировщики Северо-
Запада» - секретарь комиссии. 

Срок полномочий аттестационной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Партнерства 
(СТО СРО п. 2.1.3)  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить аттестационную комиссию Партнерства в следующем составе: 
-Стрелец Ксения Игоревна, к.т.н., доцент, директор Центра дополнительных профессиональных 
программ инженерно-строительного института СПбПУ – председатель комиссии; 
- Петроченко Марина Вячеславовна – к.т.н., доцент кафедры "Строительство уникальных зданий и 
сооружений" – член комиссии; 

- Явтушенко Евгения Борисовна- инженер Центра дополнительных профессиональных программ 
инженерно-строительного института СПбПУ, кафедра "Строительство уникальных зданий и 
сооружений"– член комиссии; 

- Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела НП «Проектировщики Северо-
Запада» - секретарь комиссии. 

 
3. Утвердить типовое положение по аттестации (рекомендательный характер) 

 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича,  выступившим с предложением утвердить типовое положение по 
аттестации, разработанное с учетом положения по аттестации. Типовое положение имеет 
рекомендательный характер 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить типовое положение по аттестации 
 

4.Утверждение порядка работы аттестационной комиссии, проведение аттестационного 
тестирования 

 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича,  выступившего с предложением о проведении аттестационного 
тестирования на базе Портала дистанционных образовательных технологий СПбГПУ, в соответствии с 
п. 2.3.1 СТО СРО 23-2012 и требованиями действующего законодательства.  
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Аттестационное тестирование проводится на основании заявки с перечнем сотрудников 

организации- члена Партнерства, направленной в аттестационную комиссию Партнерства, которая 
включается в график. Аттестация проводится в виде персонифицированного дистанционного 
тестирования. 

По итогам успешного прохождения тестирования оформляется аттестат, установленного образца, 
который является основанием для подтверждения соответствия работника квалификационным 
требованиям, предъявляемым к выполняемым трудовым функциям в занимаемой должности.   

Аттестационная комиссия ежемесячно формирует реестр организаций-членов Партнерства, 
руководители и специалисты которых прошли квалификационно-должностную аттестацию на базе 
Портала дистанционных образовательных технологий СПбПУ и в соответствии с Положениями об 
аттестации членов Партнерства.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

утвердить порядок прохождения аттестационного тестирования. 
 

 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 

Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


