
Протокол № 23 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "23" июня 2017 г. 

 
время открытия собрания — 16 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 18 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» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие в состав Ассоциации новых членов. 
2. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске. 
3. Утверждение Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил Ассоциации  «Саморегулируемая организация Проектировщики 
Северо-Запада», условий членства в Ассоциации СТО СРО 02-2017 

4. Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением 
членами Ассоциации  «Саморегулируемая организация Проектировщики Северо-Запада» 
требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности 
(Контрольный комитет)СТО СРО 06-2017 

5. Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации  «Саморегулируемая организация Проектировщики Северо-Запада» 
мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет) СТО СРО 09-2017 

6. Утверждение Положения об информационной открытости СТО СРО 22-2017 
7. Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников 
членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» СТО СРО 23-2017 

8. Утверждение Положения  «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования СТО СРО 32-2017» 

9. Утверждение Положения  «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного 
проектирования СТО СРО 33-2017» 

10. Утверждение Положения  о стандартах и правилах предпринимательской или профессиональной 
деятельности членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» СТО СРО 34-2017 

11. Утверждение Положения  о минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 
реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017 

12. Утверждение  формы уведомления и расчета размеров взносов в компенсационный фонд 
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

13. Утверждение формы акта о проверке и уведомления о проверке членов Ассоциации 



 
1. Принятие в состав Ассоциации новых членов 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Ассоциации  
ООО "ШЕЛЕН" (ИНН 3906040897) 
 
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: 
ООО "ШЕЛЕН" (ИНН 3906040897) 
 
 
 

2. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
ООО "ШЕЛЕН" (ИНН 3906040897) 
 
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 ООО "ШЕЛЕН" (ИНН 3906040897) СРО ПСЗ 23-06-17-394-П-016. 
 

 
 
 

3. . Утверждение Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения 
ими требований стандартов и правил Ассоциации  «Саморегулируемая организация 

Проектировщики Северо-Запада», условий членства в Ассоциации 
СТО СРО 02-2017 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., который предложил утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации  «Саморегулируемая организация 
Проектировщики Северо-Запада», условий членства в Ассоциации СТО СРО 02-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
стандартов и правил Ассоциации  «Саморегулируемая организация Проектировщики Северо-Запада», 
условий членства в Ассоциации СТО СРО 02-2017 
 



 
4. Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации  «Саморегулируемая организация Проектировщики 
Северо-Запада» требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности  
(Контрольный комитет)СТО СРО 06-2017 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем 
контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация Проектировщики 
Северо-Запада»  требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности (Контрольный комитет) СТО СРО 06-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация Проектировщики Северо-Запада»  требований 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольный 
комитет) СТО СРО 06-2017 
 
 

5. Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Ассоциации  «Саморегулируемая организация 

Проектировщики Северо-Запада» мер дисциплинарного воздействия  
(Дисциплинарный комитет) СТО СРО 09-2017 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению 
дел о применении в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Проектировщики 
Северо-Запада» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет) СТО СРО 09-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Проектировщики Северо-Запада» мер 
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет) СТО СРО 09-2017 
 
 

6. Утверждение Положения об информационной открытости 
СТО СРО 22-2017 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение об информационной открытости СТО СРО 22-
2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение об информационной открытости СТО СРО 22-2017 



 
7. Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
СТО СРО 23-2017 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение об организации профессионального обучения, 
аттестации работников членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» СТО СРО 23-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» СТО СРО 23-2017 
 
 
 
 

8. Утверждение Положения  «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования СТО СРО 32-2017» 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение «Главный архитектор проекта по организации 
архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 32-2017» 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного 
проектирования СТО СРО 32-2017» 
 
 

9. Утверждение Положения  «Главный инженер проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования СТО СРО 33-2017» 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение «Главный инженер проекта по организации 
архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 33-2017» 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного 
проектирования СТО СРО 33-2017» 
 



 
10. Утверждение Положения  о стандартах и правилах предпринимательской или 

профессиональной деятельности членов Ассоциации  
«СРО «Проектировщики Северо-Запада» СТО СРО 34-2017 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о стандартах и правилах предпринимательской 
или профессиональной деятельности членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
СТО СРО 34-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение о стандартах и правилах предпринимательской или профессиональной 
деятельности членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» СТО СРО 34-2017 
 
 

11. Утверждение Положения  о минимальных требованиях к членам саморегулируемой 
организации, выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии 

СТО СРО 35-2017 
 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о минимальных требованиях к членам 
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение о минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 
реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 
использования атомной энергии СТО СРО 35-2017 
 

12. Утверждение  формы уведомления и расчета размеров взносов в компенсационный фонд 
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить форму уведомления и расчета размеров взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 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: 
Утвердить форму уведомления и расчета размеров взносов в компенсационный фонд возмещения 
вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 



 
13. Утверждение  формы акта о проверке и уведомления о проверке членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., предложившего утвердить форму акта о проверке и уведомления о проверке 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: 
Утвердить форму акта о проверке и уведомления о проверке членов Ассоциации. 
 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов  
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов  


