
Протокол № 37 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "29" сентября 2017 г. 

 
время проведения собрания с 12:00 до 13:30. 
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 решения об исключении членов из состава Ассоциации по заявлению о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
2. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации за нарушение стандартов и правил 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 

1. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации по заявлению о 
добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

 
СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации от: 
ООО «Технология» (ИНН 7816117140)  
Чусов С.Н. предложил на основании поступившего заявления и на основании пп 6.6.1 ст. 6 Устава, 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» исключить указанную организацию из состава 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
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»:  
ООО «Технология» (ИНН 7816117140) 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
2. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации за нарушение стандартов и 

правил Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 

2.1. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «ГРАНИТ» (ИНН 7703774184) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРАНИТ» (ИНН 7703774184) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 
Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (ИНН 7703774184) из членов 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 

2.2. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «Глобальная Энергия» (ИНН 4705032760) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «Глобальная Энергия» (ИНН 4705032760) из членов Ассоциации согласно пункту 2 
и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Глобальная Энергия» (ИНН 4705032760) из 
членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 

2.3. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «СБ Проектный центр» (ИНН 4714017568) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «СБ Проектный центр» (ИНН 4714017568) из членов Ассоциации согласно пункту 2 
и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СБ Проектный центр» (ИНН 4714017568) из 
членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 

2.4. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «Научно-производственное предприятие «ФОРТЭКС» (ИНН 7811108953) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное предприятие «ФОРТЭКС» (ИНН 7811108953) из членов 
Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«ФОРТЭКС» (ИНН 7811108953) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 



 
2.5. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «Рефимпэкс» (ИНН 3906094797) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «Рефимпэкс» (ИНН 3906094797) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 
2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Рефимпэкс» (ИНН 3906094797) из членов 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 

2.6. Исключение из членов Ассоциации 
МУП г.Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» (ИНН 5101200686) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Муниципальное унитарное 
предприятие г.Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» (ИНН 5101200686) из членов 
Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Муниципальное унитарное предприятие г.Апатиты «Проектный институт 
«Гражданпроект» (ИНН 5101200686) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
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Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


