
Протокол № 15 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "08" июня 2018 г. 

 
время проведения заседания с 10:00 до 10:30. 
место проведения заседания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А. 
 

На заседании присутствовали члены Совета в составе: 
1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»; 
2.Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;  
3.Руднев Сергей Иванович– независимый член Совета. 
 

По приглашению присутствуют: 
Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие в состав Ассоциации новых членов. 
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета 
3. Об избрании членов Контрольного комитета 
 
 

1. Принятие в состав Ассоциации новых членов 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Ассоциации  
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" (ИНН 4705072315) 
Давыдов Д.С. сообщил, что решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды и 
вступительного взноса в соответствии с ч.12 ст. 55.6 ГрК РФ. 
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 "ВИС РАЗВИТИЕ" (ИНН 4705072315) 
Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вступает в силу со 
дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса в 
соответствии с ч.12 ст. 55.6 ГрК РФ. 
Уведомить указанную организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 

2. Об избрании членов Дисциплинарного  комитета 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил кандидатуру Каталевича Анатолия Петровича – 
заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для включения в состав 
Дисциплинарного комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить состав Дисциплинарного комитета: 
Лукашева Ольга Юрьевна – председатель комитета 
Хитрова Светлана Юрьевна – член комитета 
Луканенко Татьяна Владимировна – член комитета 
Каталевич Анатолий Петрович – член комитета 
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3. Об избрании членов Контрольного  комитета 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил кандидатуру Каталевича Анатолия Петровича – 
заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для включения в состав 
Контрольного комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить состав Контрольного комитета: 
Подгурная Людмила Борисовна – председатель комитета 
Давыдов Денис Сергеевич – член комитета 
Дьячкова Светлана Александровна – член комитета 
Каталевич Анатолий Петрович – член комитета 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


