
Протокол № 34 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "26" декабря 2018 г. 

 
время проведения заседания с 09:00 до 10:00. 
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. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации 
2. 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 

3. Утверждение отчета Ассоциации о деятельности ее членов. 
 
 

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации 
 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, доложившего о поступлении от ОАО «НИИПТ» (ИНН 7802810732) 
заявления о внесении изменений в реестр. 
Давыдов Д.С. предложил в соответствии с поступившим заявлением ОАО «НИИПТ» (ИНН 
7802810732) 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 ОАО «НИИПТ» (ИНН 7802810732) прекратить право 
выполнения подготовки проектной документации на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

2. 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. 
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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 
 
 

3. Утверждение отчета Ассоциации о деятельности ее членов 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., представившего отчет о деятельности членов Ассоциации за 2018 год и предложившего 
его утвердить. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2018 г. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


