
Протокол № 2 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "17" января 2019 г. 

 
время проведения заседания с 12:00 до 12:30. 
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 формы подачи сведений о совокупном размере обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

2. Утверждение формы акта проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

3. Принятие в состав Ассоциации новых членов 
 
 

1. Утверждение формы подачи сведений о совокупном размере обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 
 
СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., предложившего утвердить форму подачи сведений о совокупном размере обязательств 
по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с Приказом Минстроя № 700/пр 
от 10.04.2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
утвердить форму подачи сведений о совокупном размере обязательств по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
 
 

2. Утверждение формы акта проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 
СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., предложившего утвердить форму акта проверки исполнения членом Ассоциации 
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с Приказом 
Минстроя № 700/пр от 10.04.2017 
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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 проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 
 
 

3. Принятие в состав Ассоциации новых членов 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Ассоциации  
ООО "ПРОЕКС" (ИНН 7840082900). 
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 "ПРОЕКС" (ИНН 7840082900). 
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. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


