
Протокол № 8 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "13" марта 2015 г. 
 
 

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 10 часов 30 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А 
 
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 «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» 
 
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 дисциплинарной ответственности членов партнерства 
2.Об избрании делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 
 
 

1. 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 "Леноблпроект-Т" (ИНН 4715013982) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Специальное проектно-конструкторское бюро 

"ИМПУЛЬС" (ИНН 7811078498) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Предписание, выданное ООО Леноблпроект-Т" (ИНН 4715013982), считать выполненным в полном 

объеме. Дисциплинарное производство прекратить. 
 Нарушения правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

Партнерства Обществом с ограниченной ответственностью "Специальное проектно-
конструкторское бюро "ИМПУЛЬС" (ИНН 7811078498) считать устраненными в полном объеме. 
Действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ № СРО ПСЗ 28-12-12-201-П-016 
от 28.12.2012 года возобновить. 

Уведомить организации о принятых решениях. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 



 
2.Об избрании делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением делегировать полномочных 
представителей НП «Проектировщики Северо-Запада» на Окружную конференцию саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа РФ в лице Чусова Сергея 
Николаевича – директора саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» и 
Каталевича Анатолия Петровича – заместителя директора саморегулируемой организации 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: 
делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Северо-Западного Федерального округа РФ Чусова Сергея Николаевича и Каталевича Анатолия 
Петровича. 
Каталевича А. П. наделить правом совещательного голоса. 
Чусова С .Н. наделить правом решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня 
Окружной конференции. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для 
выполнения настоящего поручения. 
 
 
 
 

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


