
Протокол № 18 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "24" мая 2017 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. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске 
2. Внесение изменений в проект повестки дня очередного общего собрания, которое состоится 
31.05.2017 г. 
 
 
 

1. 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 "Ситигаз-СПб" (ИНН 7806407669) 
ООО "Архитектурное бюро Дизайн и Строительство" (ИНН 4703080695) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
переоформить свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства следующим организациям: 
ООО "Ситигаз-СПб" (ИНН 7806407669)    № СРО ПСЗ 24-05-17-350-П-016 
ООО "Архитектурное бюро Дизайн и Строительство" (ИНН 4703080695) 
         № СРО ПСЗ 24-05-17-152-П-016 
Действие ранее выданных свидетельств 
СРО ПСЗ 09-04-15-350-П-016  
СРО ПСЗ 16-03-17-152-П-016 – прекратить. 
 



2. Внесение изменений в проект повестки дня очередного общего собрания,  
которое состоится 31.05.2017 г. 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего Совету о предписании Ростехнадзора в отношении 
«Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 
СТО СРО 24-2017., утвержденного общим собранием (Протокол №23 от 04 Мая 2017 г). 
Давыдов Денис Сергеевич, поручил Чусову С.Н. – директору Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо–Запада» выполнить предписание и подготовить новую редакцию указанного выше положения 
для утверждения на очередном общем собрании, которое состоится 31.05.2017. 
С учетом сказанного, Давыдов Денис Сергеевич предложил внести изменения в проект повестки дня 
очередного общего собрания добавив вопрос об утверждении новой редакции «Положения о членстве 
в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, 
о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» СТО СРО 24-2017. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести в проект повестки дня очередного общего собрания, которое состоится 31.05.2017 г. вопрос об 
утверждении новой редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» СТО СРО 24-2017. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 


