
Протокол № 1 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "12" февраля 2021 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. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

1. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

1.1 СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-

Запада» заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации об изменении уровня 

ответственности для формирования компенсационного фонда возмещения вреда до 3 уровня 

ответственности (не превышает 300 000 000 р.) от ООО «РЕМАРК»  (ИНН 7810225365), в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Чусов С.Н. предложил на основании поступившего заявления внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 

 

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

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в части 

изменении уровня ответственности ООО «РЕМАРК»  (ИНН 7810225365) для формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда до 3 уровня ответственности (не превышает 300 000 000 р.) 

 

1.2 СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету о смене руководителей в  ООО «Алюр» (ИНН 7802223244), ОАО 

«НИИПТ» (ИНН 7802810732), ООО «ТЕЗИС» (ИНН 7804441209).  

Чусов С.Н. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-

Запада». 

 

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

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Внести изменения в реестр Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в части изменения 

руководителя в ООО «Алюр» (ИНН 7802223244), ОАО «НИИПТ» (ИНН 7802810732), ООО «ТЕЗИС» 

(ИНН 7804441209). 

 

1.3 СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету об изменениях адресов места нахождения следующих организаций:  
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ООО «ГЛАН» (ИНН 7814355990), ЗАО «Горстройзаказчик» (ИНН 3525016782), ООО «Приоритет-

Сервис» (ИНН 4704077857), ООО «ПРОЕКС» (ИНН 7840082900), ООО «Спецэнергопроект» (ИНН 

3905076107), ООО «ЭКОГЛОБАЛ+» (ИНН 7810821294). 

Чусов С.Н. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-

Запада». 

 

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

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Внести изменения в реестр Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в части изменения 

адресов места нахождения следующих организаций:  

ООО «ГЛАН» (ИНН 7814355990), ЗАО «Горстройзаказчик» (ИНН 3525016782), ООО «Приоритет-

Сервис» (ИНН 4704077857), ООО «ПРОЕКС» (ИНН 7840082900), ООО «Спецэнергопроект» (ИНН 

3905076107), ООО «ЭКОГЛОБАЛ+» (ИНН 7810821294). 

 

 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

 

 


