
Протокол № 37 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "17" ноября 2016 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 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. Об утверждении даты, места проведения и проекта повестки дня очередного общего собрания 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» 

 
 

1. Об утверждении даты, места проведения и проекта повестки дня очередного общего 
собрания Ассоциации «СРО  «Проектировщики Северо–Запада» 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения очередного 
общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 01.12.2016 г., провести 
собрание в здании отеля «Москва» в зале «Белые ночи», расположенному по адресу г.Санкт-Петербург, 
пл.Александра Невского, д.2 и утвердить проект повестки дня очередного общего собрания 
следующего содержания: 
1. Избрание счетной комиссии Общего собрания. 
2. Информация об изменениях в ГрК РФ и отдельных законодательных актах РФ, ФЗ № 372 от 
03.07.2016г. 
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2015г. 
4. Об избрании Президента Совета Ассоциации. 
5. Об избрании членов Совета Ассоциации. 
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016. 
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СТО СРО 28-2016.  
8. Утверждение Положения об антикоррупционной политике Ассоциации СТО СРО 29-2016. 
9. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
переходящих из других СРО, в порядке, предусмотренном Ст.6 ФЗ № 372.  
10. Исключение организаций из членов Ассоциации. 
11. Разное. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить датой проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо–Запада» - 01.12.2016 г. Местом проведения назначить зал «Белые ночи» в здании отеля 
«Москва», расположенному по адресу г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2. Проект 
повестки дня Общего собрания утвердить. 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


