
Протокол № 11 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "09" апреля 2015 г. 
 
 

время открытия собрания — 15 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А 
 
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 «ПБ «Дорпроект»  
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг» 
4. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй» 
5. Темченко Дмитрий Владимирович - Генеральный директор ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс» 
 
Давыдов Денис Сергеевич – председатель заседания Совета НП «Проектировщики Северо-Запада», 
констатировал кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня. 
 
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 НП «Проектировщики Северо-
Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении даты и места проведения очередного общего собрания НП «Проектировщики 
Северо–Запада» 
2. Об утверждении проекта повестки дня очередного общего собрания НП «Проектировщики Северо–
Запада» 
3. Об избрании регистрационной комиссии. 
4. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске. 
5. О дисциплинарной ответственности членов партнерства  
 
 

1. Об утверждении даты и места проведения очередного общего собрания 
НП «Проектировщики Северо–Запада» 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением провести очередное общее собрание 
членов НП «Проектировщики Северо–Запада» 24.04.2015 г. в здании Правительства Ленинградской 
области по адресу Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.67, ауд.501 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
провести очередное общее собрание членов НП «Проектировщики Северо–Запада» 24.04.2015 г. в 
здании Правительства Ленинградской области по адресу Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 
д.67, ауд.501 



2. Об утверждении проекта повестки дня очередного общего собрания  
НП «Проектировщики Северо–Запада» 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня 
очередного общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-Запада» 24.04.2015 г. в следующей 
редакции: 
1.Избрание счетной комиссии Общего собрания 
2. Утверждение отчета Директора НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2014г. 
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. 
4. Избрание Ревизора НП «Проектировщики Северо-Запада» 
5. Утверждение сметы расходов и доходов на 2015 г. Утверждение размеров вступительного и 
членского взносов. 
6. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада» 
7. Утверждение стандарта СТО СРО 26-2015 «Требования к наличию и содержанию системы контроля 
(менеджмента) качества  проектной документации». 
8. Утверждение типового договора страхования гражданской ответственности 
9. Разное 
 
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 очередного общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-
Запада» 24.04.2015 г. в следующей редакции: 
1.Избрание счетной комиссии Общего собрания 
2. Утверждение отчета Директора НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2014г. 
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. 
4. Избрание Ревизора НП «Проектировщики Северо-Запада» 
5. Утверждение сметы расходов и доходов на 2015 г. Утверждение размеров вступительного и 
членского взносов. 
6. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада» 
7. Утверждение стандарта СТО СРО 26-2015 «Требования к наличию и содержанию системы контроля 
(менеджмента) качества  проектной документации». 
8. Утверждение типового договора страхования гражданской ответственности 
9. Разное 
 
 

3. Об избрании Регистрационной комиссии 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил избрать Регистрационную комиссию для 
проведения очередного общего собрания 24.04.2015 г. в следующем составе: 
1.Дьячкова Светлана Александровна – председатель комиссии 
2.Мелешко Наталья Михайловна 
3.Коновалов Сергей Александрович 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
избрать Регистрационную комиссию в следующем составе: 
1.Дьячкова Светлана Александровна – председатель комиссии 
2.Мелешко Наталья Михайловна 
3.Коновалов Сергей Александрович 



4.  Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске 
 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением переоформить свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующим организациям: 
1. ООО "РСУ" (ИНН 7826073654)     № СРО ПСЗ 09-04-15-017-П-016 
2. ООО "Техпрогресс" (ИНН 7810974886)    № СРО ПСЗ 09-04-15-371-П-016 
3. ООО "Ситигаз-СПб" (ИНН 7806407669)    № СРО ПСЗ 09-04-15-350-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 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства следующим организациям: 
1. ООО "РСУ" (ИНН 7826073654)     № СРО ПСЗ 09-04-15-017-П-016 
2. ООО "Техпрогресс" (ИНН 7810974886)    № СРО ПСЗ 09-04-15-371-П-016 
3. ООО "Ситигаз-СПб" (ИНН 7806407669)    № СРО ПСЗ 09-04-15-350-П-016 
 
 

5. О дисциплинарной ответственности членов партнерства  
 
СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, предложившую прекратить дисциплинарные производства, в связи 
с устранением нарушений, в отношении следующих организаций: 
 Общества с ограниченной ответственностью "Каскад-Проект" (ИНН 4715019173) 
 Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМонтаж" (ИНН 4716025331) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект" (ИНН 7801429193) 
 Общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕР" (ИНН 5190139504) 
 Общества с ограниченной ответственностью "РЕМАРК" (ИНН 7810225365) 
 Общества с ограниченной ответственностью "ФОРМАТ" (ИНН 7810811761) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Ассоциация Современных Архитекторов"  

(ИНН 7802404353) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Ситигаз-СПб" (ИНН 7806407669) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Оптимум-II" (ИНН 7838464290) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Потенциал" (ИНН 4704011454) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
нарушения правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 
Партнерства считать устраненными в полном объеме. Дисциплинарное производство прекратить. 
Действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ возобновить. 
Уведомить организации о принятых решениях. 
Разместить информацию на официальном сайте НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


