
Протокол № 21 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "29" августа 2014 г. 

 
время открытия собрания — 15 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 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. О вынесении предупреждения в качестве меры дисциплинарного воздействия членам НП 
«Проектировщики Северо – Запада» 
2. О вынесении решения о приостановлении действия свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
3. О вынесении решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
 
 

1. О вынесении предупреждения в качестве меры дисциплинарного воздействия членам  
НП «Проектировщики Северо – Запада» 

 
 
СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о повторном несоблюдении правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава 
Партнерства следующими организациями: 
1. Филиал Акционерного общества "ИНРОС ЛАКНЕР АО" (ИНН 9909282052) 
2. ООО "Элеком" (ИНН 7801547768) 
3. ООО "Балстрой"(ИНН 7841316196) 
4. ЗАО "Энергострой"(ИНН 4707015672) 
5. ООО "Группа компаний ЭФЭСк" (ИНН 4707028590) 
6. ЗАО "Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация" (ИНН 4707013876) 
7. ООО "Балтик-Комфорт" (ИНН 7842311793) 
8. ООО "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
9. ООО "РЕМАРК" (7810225365) 
10. ООО "Петроинвест" (ИНН 7825455650) 
11. ООО "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218) 
12. ООО "ИВК ИНВЕСТПРОЕКТ" (ИНН 7839327641) 
13. ООО "ЛИДЕР" (ИНН 7811372267) 
14. ООО "ФОРМАТ" (ИНН 7810811761) 
15. ООО "АМХ" (ИНН 7840420807) 
16. ООО "Архитектурная мастерская Харитоненко" (ИНН 7825125941) 
17. ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 4703074300) 
18. ООО "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 7841418110) 



ВЫСТУПИЛ: 
Давыдов Денис Сергеевич, предложивший в качестве меры дисциплинарного воздействия и в 
соответствии с п. 2, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: вынести предупреждение 
вышеперечисленным организациям о не соответствии требованиям стандартов и правил 
саморегулирования.  
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. 2, ч. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса: вынести предупреждение о не соответствии требованиям стандартов и 
правил саморегулирования: 
1. Филиал Акционерного общества "ИНРОС ЛАКНЕР АО" (ИНН 9909282052) 
2. ООО "Элеком" (ИНН 7801547768) 
3. ООО "Балстрой"(ИНН 7841316196) 
4. ЗАО "Энергострой"(ИНН 4707015672) 
5. ООО "Группа компаний ЭФЭСк" (ИНН 4707028590) 
6. ЗАО "Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация" (ИНН 4707013876) 
7. ООО "Балтик-Комфорт" (ИНН 7842311793) 
8. ООО "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
9. ООО "РЕМАРК" (7810225365) 
10. ООО "Петроинвест" (ИНН 7825455650) 
11. ООО "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218) 
12. ООО "ИВК ИНВЕСТПРОЕКТ" (ИНН 7839327641) 
13. ООО "ЛИДЕР" (ИНН 7811372267) 
14. ООО "ФОРМАТ" (ИНН 7810811761) 
15. ООО "АМХ" (ИНН 7840420807) 
16. ООО "Архитектурная мастерская Харитоненко" (ИНН 7825125941) 
17. ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 4703074300) 
18. ООО "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 7841418110) 
Установить срок устранения нарушений до 19 сентября 2014 года. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 

2. О вынесении решения о приостановлении действия свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 
 
СЛУШАЛИ:  
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о неоднократных нарушениях правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава 
Партнерства следующими организациями: 
1. ООО "Северо-Западный Строительный Комплекс" (ИНН 7806471992) 
2. ЗАО "ЭнергоСтройМонтаж" (ИНН 6037002301) 
3. ООО "Гамма Инжиниринг" (ИНН 7017184581) 
4. ООО "УчетЭлектроСервис" (ИНН 7804439760) 
5. ООО "Строительная компания "ВЕК" (ИНН 5190121296) 
6. ООО "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
7. ООО "Альфа Строй" (ИНН 2308159573) 
8. ОАО "Проектно-изыскательская компания" (ИНН 1101205856) 
9. ООО "МК-Союз" (ИНН 7804409685) 
ВЫСТУПИЛ: Давыдов Денис Сергеевич предложил на основании вышеизложенного в качестве меры 
дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса: 
приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в отношении определенного вида или видов работ 
вышеперечисленных организаций. 
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. 2, ч. 2 ст. 55.15. 
Градостроительного кодекса: приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в отношении определенного 
вида или видов работ: 
1. ООО "Северо-Западный Строительный Комплекс" (ИНН 7806471992) 
2. ЗАО "ЭнергоСтройМонтаж" (ИНН 6037002301) 
3. ООО "Гамма Инжиниринг" (ИНН 7017184581) 
4. ООО "УчетЭлектроСервис" (ИНН 7804439760) 
5. ООО "Строительная компания "ВЕК" (ИНН 5190121296) 
6. ООО "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
7. ООО "Альфа Строй" (ИНН 2308159573) 
8. ОАО "Проектно-изыскательская компания" (ИНН 1101205856) 
9. ООО "МК-Союз" (ИНН 7804409685) 
Установить срок устранения нарушений до 28 октября 2014 года. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 

3. О вынесении решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 
 
СЛУШАЛИ:  
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о многократных нарушениях правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава 
Партнерства следующими организациями: 
1. ОАО "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432) 
2. ООО "ВНИП" (ИНН 7810006476) 
По отношению к вышеперечисленным организациям применялись меры дисциплинарного воздействия 
– приостановка действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ. 
Уведомления об устранении выявленных недостатков предоставлено не было. 
ВЫСТУПИЛ:  
Давыдов Денис Сергеевич, на основании вышеизложенного в качестве меры дисциплинарного 
воздействия и в соответствии с п. 4, п. 5 ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: прекратить 
действие свидетельства о допуске и вынести вопрос на Общее собрание  об исключении  из состава 
Партнерства следующих организаций: 
1. ОАО "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432) 
2. ООО "ВНИП" (ИНН 7810006476) 
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. 4, п. 5 ч. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса: прекратить действие свидетельства о допуске и вынести вопрос на Общее 
собрание об исключении  из состава Партнерства следующих организаций: 
1. ОАО "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432) 
2. ООО "ВНИП" (ИНН 7810006476) 
 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


