
Протокол № 8 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "22" мая 2020 г. 

 
время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А. 
Председатель: Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада» 
На заседании присутствовали члены Совета с правом голоса: 
1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»; 
2.Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;  
3.Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета. 
Давыдов Денис Сергеевич – председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада», констатировал кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня. 
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. Назначение аудиторской организации 
2. Внесение изменений в СТО СРО 02-2017 Положение о контроле за деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада», условий членства в Ассоциации 
3. Об изменении состава Контрольного комитета 
 
 
1. Назначение аудиторской организации 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил назначить ООО «ИНДИГО консалт» (ИНН 
7840388462) аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить ООО «ИНДИГО консалт» (ИНН 7840388462) аудиторскую организацию для проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. 
 
2. Внесение изменений в СТО СРО 02-2017 Положение о контроле за деятельностью своих членов 
в части соблюдения ими требований стандартов стандартов и правил Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада», условий членства в 
Ассоциации  
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., который предложил внести изменения в  Положение о контроле за деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации  
«Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада», условий членства в Ассоциации 
СТО СРО 02-2017 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 



Внести и утвердить изменения в Положение о контроле за деятельностью своих членов в части 
соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации  «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада», условий членства в Ассоциации СТО СРО 02-2017 
 
3. Об изменении состава Контрольного комитета 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил исключить из состава Контрольного комитета 
Дьячкову Светлану Александровну и включить в состав Контрольного комитета Певцову Аллу 
Геннадьевну 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить из состава Контрольного комитета Дьячкову Светлану Александровну.  
Избрать в состав Контрольного комитета Певцову Аллу Геннадьевну. 
Полный состав Контрольного комитета: 
Подгурная Л.Б. – председатель комитета 
Давыдов Д.С. – член комитета 
Каталевич А.П. – член комитета 
Певцова А. Г. – член комитета 
 
 
Председатель                                                       _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                ________________  С.Н.Чусов 
 


