
Протокол № 19 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "18" Августа 2020 г. 

 

время проведения заседания с 09:00 до 09:15. 

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» 

Лукашева Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

Хитрова Светлана Юрьевна - ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение даты, места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации.  

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации.  

3. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения внеочередного Общего собрания. 

 
 

 

 

1. Утверждение даты, места проведения  

внеочередного Общего собрания Ассоциации 
 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых 

организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление 

саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с 

гражданским законодательством. В связи с чем, с целью реагирования на новые правила действующего 

законодательства, утвержденные Правительством Российской Федерации, Давыдов Денис Сергеевич 

предложил вынести на общее собрание вопрос о предоставлении займа за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации № 938. Назначить датой проведения внеочередного Общего 

собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 03.09.2020 г., место проведения-  г. 

Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А, оф.302. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести внеочередное Общее собрание. Назначить датой проведения внеочередного Общего 

собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 03.09.2020 г., место проведения - г. 

Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А, оф.302. 
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2. Утверждение повестки дня  

внеочередного Общего собрания Ассоциации  
 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня 

внеочередного Общего собрания следующего содержания: 

1.Избрание счетной комиссии Общего собрания 

2.О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 938 

3.О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СТО СРО 28-2016 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект повестки дня внеочередного Общего собрания утвердить. 

 

 

3. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения  

внеочередного Общего собрания 
 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для 

проведения внеочередного Общего собрания 03.09.2020 года: 

Певцову Аллу Геннадьевну – председателем комиссии 

Подгурную Людмилу Борисовну 

Луканенко Татьяну Владимировну 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения внеочередного Общего собрания 

03.09.2020 года: 

Певцову Аллу Геннадьевну – председателем комиссии 

Подгурную Людмилу Борисовну 

Луканенко Татьяну Владимировну 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

 

 


