
Протокол № 7
Заседания Совета

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "02" марта 2012 г.

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.
время закрытия собрания — 11 часов 30 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»,  генеральный директор ОАО «Ленгражданпроект»
2. Романов Владимир Сергеевич – председатель совета директоров ОАО «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.Утверждение даты проведения Внеочередного Общего собрания
2.Утверждение проекта повестки дня Внеочередного Общего собрания
3.Утверждение проекта стандарта партнерства «Правила и условия приема в саморегулируемую 
организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам» СТО СРО 03-2011(пятая 
редакция)

1.Утверждение даты проведения 
Внеочередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением провести Внеочередное Общее собрание 
членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» 06.11.2012г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
провести Внеочередное Общее собрание членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» 
06.11.2012г.

2. Об утверждении проекта повестки дня 
Внеочередного Общего собрания Партнерства

СЛУШАЛИ:
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня 
внеочередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»:

1. Утверждение стандарта Партнерства «Правила и условия приема в саморегулируемую 
организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.» СТО СРО 03-2011 
(пятая редакция)



ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить проект повестки дня внеочередного общего собрания СРО НП  «Проектировщики Северо-
Запада».

3.Утверждение проекта стандарта партнерства «Правила и условия приема в саморегулируемую 
организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам» 

СТО СРО 03-2011(пятая редакция)

СЛУШАЛИ:
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект стандарта партнерства 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам» СТО СРО 03-2011(пятая редакция).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить  проект  стандарта  партнерства  «Правила  и  условия  приема  в  саморегулируемую 
организацию.  Требования  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам»  СТО  СРО  03-2011(пятая 
редакция).

Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов /

Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов /


