
Протокол № 24 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "05" июля 2016 г. 
 
 

время открытия собрания — 12 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 12 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 Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
2. Романов Владимир Сергеевич – Председатель Совета директоров ООО «ПБ «Дорпроект»  
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор АО «Водоканал-Инжиниринг» 
4. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй» 
5. Темченко Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора ЗАО «ПКЦ 
«Стройкомплекс» 
 
По приглашению присутствуют: 
Чусов Сергей Николаевич  - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
Подгурная Людмила Борисовна – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Исключение членов из состава Ассоциации 
2.  Принятие в состав Ассоциации новых членов. 
3.  Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске. 
4.  Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске. 
 
 

1. Исключение членов из состава Ассоциации 
 

1.1 Исключение в связи с реорганизаций члена Ассоциации 
 
СЛУШАЛИ:  
Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» документов о реорганизации закрытого акционерного общества 
"АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810609587) в общество с ограниченной ответственностью " АКВА-ДЕЛЬТА" 
(ИНН 7810458320), что на основании п.п.3, п.6.5, ст.6 устава Ассоциации является условием для 
прекращения членства. В связи с этим, необходимо исключить закрытое акционерное общество " АКВА-
ДЕЛЬТА" (ИНН 7810609587) из состава членов Ассоциации. 
 
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 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-запада» закрытое 
акционерное общество " АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810609587) 
Действие свидетельства № СРО ПСЗ 15-03-12-006-П-016 – прекратить. 

 



 
2.  Принятие в состав Ассоциации новых членов 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Ассоциации 
следующие организации: 
ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810458320) 
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 Ассоциации следующие организации: 
ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810458320) 
 
 

3.  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: 
ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810458320) 
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: 
ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810458320)    № СРО ПСЗ 05-07-16-386-П-016 
 

 
4.  Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске 

 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о переоформлении свидетельств о  
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
следующим организациям: 
ООО "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
переоформить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства следующим организациям: 
ООО "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797)     № СРО ПСЗ 05-07-16-145-П-016 
 

Действие, ранее выданного свидетельства  
№ СРО ПСЗ 06-12-12-145-П-016 
прекратить. 
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Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


