
Протокол № 19 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "21" августа 2018 г. 

 
время проведения заседания с 10:00 до 11:30. 
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. Утверждение решений Дисциплинарного комитета. 
2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации. 
 
 
 

1. Утверждение решений Дисциплинарного комитета. 
 

1.1. Прекращение дисциплинарного производства. 
 

СЛУШАЛИ: 
Каталевича Анатолия Петровича, предложившего утвердить решение Дисциплинарного комитета и 
прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением нарушений, в отношении следующих 
организаций: 
-Общества с ограниченной ответственностью «Студия 38» (ИНН 7806429609) 
-Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Кронос" (ИНН 7838376710) 
- Общества с ограниченной ответственностью "Исток" (ИНН 7810693349) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить дисциплинарное производство в отношении организаций: 
-Общества с ограниченной ответственностью «Студия 38» (ИНН 7806429609) 
-Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Кронос" (ИНН 7838376710) 
- Общества с ограниченной ответственностью "Исток" (ИНН 7810693349) 
Уведомить организации о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

1.2. Вынесение предупреждения. 
 

СЛУШАЛИ: 
Каталевича Анатолия Петровича, предложившего утвердить решение Дисциплинарного комитета и 
вынести предупреждение о несоответствии ООО «Инженер Сервис Проект» (ИНН 7838370524) 
требованиям стандартов и правил саморегулирования. Установить срок устранения нарушений до 
20.09.2018г. 
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: 
Вынести предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования  
Обществу с ограниченной ответственностью "Инженер Сервис Проект" (ИНН 7838370524). 
Установить срок устранения нарушений до 20.09.2018г. 
Уведомить организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

1.3. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 
 

СЛУШАЛИ: 
Каталевича Анатолия Петровича, предложившего утвердить решение Дисциплинарного комитета и 
приостановить Обществу с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект" (ИНН 
7801429193) право осуществлять подготовку проектной документации на срок до 20.09.2018г. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить Обществу с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект " (ИНН 
7801429193) право осуществлять подготовку проектной документации на срок до 20.09.2018г.. 
Уведомить организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации. 
 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, доложившего о поступлении от ООО «Исток» (ИНН 7810693349) 
заявления о внесении изменений в реестр Исх.№ 37-П от 04.07.2018г. 
Давыдов Д.С. предложил в соответствии с поступившим заявлением ООО «Исток»  прекратить право 
выполнения подготовки проектной документации на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В соответствии с поступившим заявлением ООО «Исток»  прекратить право выполнения подготовки 
проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


