
Протокол № 23 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "02" октября 2014 г. 

 
время проведения собрания — c 10 :00  до 10:30 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68. 
 
На заседании присутствовали члены Совета в составе: 
1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета 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 НП  «Проектировщики Северо-Запада» 
Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела НП  «Проектировщики Северо-
Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Принятие в состав Партнерства новых членов. 
2.  Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске 
 
 

1.  Принятие в состав Партнерства новых членов 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Партнерства 
следующие организации: 
1. ООО "ПРОТОН-Плюс" (ИНН 6027092899) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
принять в состав Партнерства следующие организации: 
1. ООО "ПРОТОН-Плюс" (ИНН 6027092899) 
 
 

2.  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. ЗАО "НИИ эколого-гигиенического проектирования" (ИНН 7810066242) 
         № СРО ПСЗ 02-10-14-360-П-016 
2. ООО "ПРОТОН-Плюс" (ИНН 6027092899)   № СРО ПСЗ 02-10-14-373-П-016 
3. ООО "Петродорпроект" (ИНН 7801456655)   № СРО ПСЗ 02-10-14-070-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. ЗАО "НИИ эколого-гигиенического проектирования" (ИНН 7810066242) 
         № СРО ПСЗ 02-10-14-360-П-016 
2. ООО "ПРОТОН-Плюс" (ИНН 6027092899)   № СРО ПСЗ 02-10-14-373-П-016 
3. ООО "Петродорпроект" (ИНН 7801456655)   № СРО ПСЗ 02-10-14-070-П-016 
 

 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 


