
Протокол № 33 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "28" декабря 2022 г. 

время открытия собрания — 13 часов 00 минут. 

время закрытия собрания — 13 часов 30 минут. 

место проведения собрания — 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. 

На заседании присутствовали члены Совета в полном составе 3 из 3-х, кворум для принятия решения 

по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

По приглашению присутствовали: 

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации 
2.  Утверждение отчета Ассоциации о деятельности ее членов. 

3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

4. Утверждение решения Дисциплинарного комитета о приостановлении права осуществлять подготовку 

проектной документации. 

 

1. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 

ответственностью "СЗЭМ-МУ1"(ИНН 7817327493) из членов Ассоциации ввиду нарушений 

требований стандартов и правил, положений Устава Ассоциации и рекомендаций дисциплинарного 

комитета. (Протокол № 29-22 от 27.12.2022 г.) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "СЗЭМ-МУ1"(ИНН 7817327493) из 

членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 

Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 
 

 

2. Утверждение отчета Ассоциации о деятельности ее членов 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Д.С., представившего отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год и предложившего его 

утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2022 г. 
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3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ:  

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

Запада» документов представленных на проверку, подтверждающих внесение изменений, связанных с: 

- сменой руководителя от Общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕР" (ИНН 5190139504); 

- с отказом от намерения выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

от Общества с ограниченной ответственностью "АССТРОЙ" (ИНН 5105011457). 

Чусов С.Н. предложил на основании поступивших документов 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 соответствии с 

поступившими документами в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕР" (ИНН 

5190139504) и Общества с ограниченной ответственностью "АССТРОЙ" (ИНН 5105011457). 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

4. Утверждение решения Дисциплинарного комитета о приостановлении права осуществлять 

подготовку проектной документации. 

 

 СЛУШАЛИ: 

Чусова С. Н., предложившего утвердить решение Дисциплинарного комитета (ДК 29-22 от 27.12.2022) и в 

качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с п.2.5 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия СТО СРО 21-2017 приостановить право осуществлять подготовку проектной документации 

Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГСК" (ИНН 7841351970), а 

именно: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 приостановить право осуществлять подготовку Обществу 

с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГСК" (ИНН 7841351970) на срок до 

26.01.2023 г. Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

 


