
Протокол №  22 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "28" Сентября 2021 г. 

 

время проведения заседания с 12:00 до 12:30. 

место проведения заседания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А, оф. 302 

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» 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие решения о возврате средств компенсационного фонда. 

 

1. Принятие решения о возврате средств компенсационного фонда. 

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

Запада» заявления о возврате средств из компенсационного фонда от Общества с ограниченной 

ответственностью «Криогаз-Сервис» (ИНН:7811444105, ОГРН:1097847248234) от «27» сентября 2021г.. 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис» от «27» 

сентября 2021г. о возврате средств компенсационного фонда в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) 

руб. 00 коп., руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», принимая во внимание 

отсутствие выплат из средств компенсационного фонда в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации, выполненных Обществом с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис» 

(ИНН:7811444105, ОГРН:1097847248234), а также отсутствия факта вступления Общества с 

ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис» (ИНН:7811444105, ОГРН:1097847248234) в члены 

иной саморегулируемой организации в области  архитектурно-строительного проектирования после 

прекращения членства в Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»,  

Давыдов Д.С. предложил произвести возврат внесенных Обществом с ограниченной 

ответственностью «Криогаз-Сервис» (ИНН:7811444105, ОГРН:1097847248234)  средств в 

компенсационный фонд 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:  
1. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис» (ИНН:7811444105, 

ОГРН:1097847248234), внесенные им взносы в компенсационный фонд  Ассоциации «СРО 

«Проектировщики Северо-Запада» в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

2. Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства компенсационного 

фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, были зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, возврат средств компенсационного фонда произвести со средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальных банковских счетах, 

открытых в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК».  
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3. Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусову Сергею Николаевичу 

обеспечить возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении Общества 

с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис» (ИНН:7811444105, ОГРН:1097847248234). 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


