
Протокол № 16 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "15" мая 2017 г. 

 
время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 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. О вынесении предупреждения. 
2. О приостановлении действия свидетельства. 
3. О прекращении действия свидетельства. 
4. Об исключении членов из состава Ассоциации. 

 
 

1. О вынесении предупреждения. 
 

СЛУШАЛИ: 
Подгурную Людмилу Борисовну, доложившую о повторном несоблюдении правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, положений Устава Ассоциации 
организациями: 
1.  Обществом с ограниченной ответственностью "ПСК-Трасса" (ИНН 4703027934) 
2. Акционерным обществом "Архитектурно-градостроительное проектное бюро" (ИНН 4703084805) 
3.  Обществом с ограниченной ответственностью "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218) 
4.  Обществом с ограниченной ответственностью " Гарант-Сервис " (ИНН 4716017228) 
5.  Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" (ИНН 
7826674327) 
6.  Закрытым акционерным обществом "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд" (ИНН 7801069046) 
7.  Обществом с ограниченной ответственностью "Центр экологического проектирования, 
инжиниринга и инноваций" (ИНН 7806410277) 
8. Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ФОРТЭКС" 
(ИНН 7811108953) 
ВЫСТУПИЛ: 
Давыдов Денис Сергеевич, предложивший в качестве меры дисциплинарного воздействия и в 
соответствии с п.2, ч.2, ст.55.15 Градостроительного кодекса: вынести предупреждение 
вышеперечисленным организациям о несоответствии требованиям стандартов и правил 
саморегулирования. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2, ч.2, ст.55.15 
Градостроительного кодекса вынести предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и 
правил саморегулирования: 
1.  Обществу с ограниченной ответственностью "ПСК-Трасса" (ИНН 4703027934) 
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2.  Акционерному обществу "Архитектурно-градостроительное проектное бюро" (ИНН 4703084805) 
3.  Обществу с ограниченной ответственностью "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218) 
4.  Обществу с ограниченной ответственностью " Гарант-Сервис " (ИНН 4716017228) 
5. Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" (ИНН 
7826674327) 
6.  Закрытому акционерному обществу "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд" (ИНН 7801069046) 
7.  Обществу с ограниченной ответственностью "Центр экологического проектирования, инжиниринга 
и инноваций" (ИНН 7806410277) 
8. Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ФОРТЭКС" 
(ИНН 7811108953) 
Установить срок устранения нарушений до 15.06.2017г. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

2. О приостановлении действия свидетельства. 
 

СЛУШАЛИ: 
Подгурную Людмилу Борисовну, доложившую о многократных нарушениях правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, положений Устава 
Ассоциации следующими организациями: 
1.  Обществом с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
2.  Обществом с ограниченной ответственностью " ГрандИнжиниринг" (ИНН 7801522241) 
3.  Открытым акционерным обществом "Ленгражданпроект" (ИНН 7841352902) 
ВЫСТУПИЛ: 
Давыдов Денис Сергеевич, который предложил на основании вышеизложенного в качестве меры 
дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2, ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса: 
приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ 
вышеперечисленных организаций. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2, ч.2 ст.55.15 Градостроительного 
кодекса приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ: 
1.  Обществу с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
2.  Обществу с ограниченной ответственностью "ГрандИнжиниринг" (ИНН 7801522241) 
3.  Открытому акционерному обществу "Ленгражданпроект" (ИНН 7841352902) 
Установить срок устранения нарушений до 01.07.2017г. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

3. О прекращении действия свидетельства. 
 

СЛУШАЛИ: 
Подгурную Людмилу Борисовну, доложившую о многократных нарушениях правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, положений Устава 
Ассоциации следующими организациями: 
1.  Обществом с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
2.  Обществом с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН 7814414814) 
ВЫСТУПИЛ: 
Давыдов Денис Сергеевич, который предложил на основании вышеизложенного в качестве меры 
дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.4, п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ: 
прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующим организациям: 
1.  Обществу с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
2.  Обществу с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН 7814414814) 



 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.4, п.5 ч.2 ст.55.15 
Градостроительного кодекса РФ прекратить действие свидетельства о допуске следующим 
организациям: 
1.  Обществу с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
№ СРО ПСЗ 06-06-13-058-П-016 
2.  Обществу с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН 7814414814) 
№ СРО ПСЗ 13-03-14-300-П-016 
 

4. Об исключении членов из состава Ассоциации. 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил на основании решения по третьему вопросу «О 
прекращении действия свидетельства» и в соответствии с п.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ 
исключить из состава Ассоциации следующие организации: 
1.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
2.  Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН 7814414814) 
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 Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-запада»:  
1.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
2.  Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН 7814414814) 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 
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