
Протокол № 15 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "24" июня 2014 г. 
 
 

время открытия собрания — 15 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 15 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» 
2. Романов Владимир Сергеевич – председатель совета директоров ООО «Проектное бюро Дорпроект» 
3. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»  
 
По приглашению присутствуют: 
Чусов Сергей Николаевич  - директор саморегулируемой организации  НП  «Проектировщики Северо-
Запада» 
Каталевич Анатолий Петрович- заместитель директора саморегулируемой организации  НП  
«Проектировщики Северо-Запада» 
Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела саморегулируемой организации  
НП  «Проектировщики Северо-Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске. 
2.  Исключение членов партнерства по заявлению о выходе 
3.  О дисциплинарной ответственности членов партнерства и представлении на Общее собрание 
перечня организаций на исключение из состава членов СРО НП «Проектировщики Северо – Запада» 
 
 

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. ООО "ГорноХимический инжиниринг" (ИНН 7813325939) № СРО ПСЗ 24-06-14-042-П-016 
2. ООО "СеверСтрой" (ИНН 4714021356)    № СРО ПСЗ 24-06-14-271-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. ООО "ГорноХимический инжиниринг" (ИНН 7813325939) № СРО ПСЗ 24-06-14-042-П-016 
2. ООО "СеверСтрой" (ИНН 4714021356)    № СРО ПСЗ 24-06-14-271-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 "Энергоконсалтинг" (ИНН 6027073582). Чусов Сергей Николаевич предложил на 
основании поступившего заявления и п.6.1 ст.6 Устава НП «Проектировщики Северо-Запада», 
исключить Общество с ограниченной ответственностью "Энергоконсалтинг" (ИНН 6027073582) 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 СРО НП «Проектировщики Северо-запада» Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоконсалтинг" (ИНН 6027073582) из состава НП «Проектировщики Северо-
Запада». 
 
3 О дисциплинарной ответственности членов партнерства и представлении на Общее собрание 
перечня организаций на исключение из состава членов СРО НП «Проектировщики Северо – 
Запада» 
 
СЛУШАЛИ:  
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о несоблюдении  требований стандартов и правил, 
положений Устава Партнерства организациями: 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Алюр", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "МК-Союз", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект", 
- Закрытым акционерным обществом "Спецстрой", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Ижора-Механомонтаж", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Строительный Комплекс", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Альфа Строй", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Проектное бюро Дорпроект", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Элеком", 
-Открытым акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные системы" 
 
ВЫСТУПИЛ:  
Давыдов Денис Сергеевич о нарушении требований стандартов и правил саморегулирования и  
предложил на основании доклада Партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия и в 
соответствии с п.1, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ  вынести предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений вышеперечисленным организациям Партнерства. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.1, ч. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ  вынести предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений организациям Партнерства: 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Алюр", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "МК-Союз", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект", 
- Закрытым акционерным обществом "Спецстрой", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Ижора-Механомонтаж", 



- Обществом с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Строительный Комплекс", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Альфа Строй", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Проектное бюро Дорпроект", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Элеком", 
-Открытым акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные системы" 
Установить срок устранения нарушений до 15 июля 2014года. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


