
Протокол №  12 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           "01" Июня 2022 г. 

 

время проведения заседания с 16:00 до 16:30. 

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 присутствовали: 

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

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

 

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

всем вопросам повестки дня имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О снятии приостановки права осуществлять подготовку проектной документации и принятие 

решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

1. О снятии приостановки права осуществлять подготовку проектной документации и 

принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

СЛУШАЛИ: 

Чусова С.Н., сообщившего, что в соответствии с уведомлением о превышении установленного в 

соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 ГрК РФ уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам и требованием о необходимости увеличения размера взноса, внесенного в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Общество с ограниченной 

ответственностью "Проектный институт "Петрохим-технология" (ИНН 7806115994) внесло 

дополнительный взнос в компенсационный фонд договорных обязательств в размере 2 150 000 рублей. 

Чусов С.Н. предложил снять приостановку права осуществлять подготовку проектной документации 

(решение о приостановлении права Протокол Совета № 10 от 05.05.2022) с Общества с ограниченной 

ответственностью "Проектный институт "Петрохим-технология" (ИНН 7806115994) и внести 

изменения в реестр в связи с увеличением уровня ответственности компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств  до 3 уровня ответственности, где предельный размер 

обязательств не превышает триста миллионов (300 000 000) руб., в соответствии с которым, указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Снять приостановку права осуществлять подготовку проектной документации  с Общества с 

ограниченной ответственностью "Проектный институт "Петрохим-технология" (ИНН 7806115994). 

Внести изменения в реестр в связи с увеличением уровня ответственности компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств  до 3 уровня ответственности, где предельный размер 

обязательств не превышает триста миллионов (300 000 000) руб., в соответствии с которым, 

Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Петрохим-технология" (ИНН 

7806115994) внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101951
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101962

