
Протокол № 4 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "07" февраля 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. Исключение членов партнерства по заявлению о выходе 
 
 
 

1.  Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением переоформить и выдать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
следующим организациям: 
 
1. ЗАО "Бизнес  Инжиниринг и Консалтинг Лтд" (ИНН 7801069046) 
№ СРО ПСЗ 07-02-13-331-П-016 
 
2. ООО "Спектр Безопасности" (ИНН 7801158458) 
№ СРО ПСЗ 07-02-13-151-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: 
переоформить и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям: 
 
1. ЗАО "Бизнес  Инжиниринг и Консалтинг Лтд" (ИНН 7801069046) 
№ СРО ПСЗ 07-02-13-331-П-016 
 
2. ООО "Спектр Безопасности" (ИНН 7801158458) 
№ СРО ПСЗ 07-02-13-151-П-016 
 
 
 
 



2.  Исключение членов партнерства по заявлению о выходе 
 

СЛУШАЛИ: Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес НП 
«Проектировщики Северо-запада» заявления о добровольном прекращении членства в НП от  
Общества с ограниченной ответственностью "КОНСОЛЬ Северо-Запад" (ИНН 7810255680). Чусов 
Сергей Николаевич предложил на основании поступившего заявления и п.6.1 ст.6 Устава НП 
«Проектировщики Северо-Запада», исключить ООО "КОНСОЛЬ Северо-Запад" (ИНН 7810255680) из 
состава НП «Проектировщики Северо-Запада». 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
исключить из состава НП «Проектировщики Северо-запада» Общество с ограниченной 
ответственностью "КОНСОЛЬ Северо-Запад" (ИНН 7810255680) 
 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


