
Протокол № 14 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "28" апреля 2017 г. 
 
 

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 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 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. Внесение изменений в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» 
 
 

1 Внесение изменений в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением внести изменения в повестку дня 
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо – Запада», 
назначенного на - 04.05.2017г., в связи с внесением в государственный реестр саморегулируемых 
организаций Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016 и Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016, а именно: вынести на 
рассмотрение вопрос об открытии отдельных специальных счетов для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести изменения в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо – Запада» - вынести на рассмотрение вопрос об открытии отдельных специальных 
счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и для размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


