
Протокол №  15 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           "21" Июля 2022 г. 

 

время проведения заседания с 10:00 до 10:15. 

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: 

Каталевич Анатолий Петрович -заместитель директора 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. Утверждение решения Дисциплинарного комитета о приостановлении права осуществлять 

подготовку проектной документации. 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

1. Утверждение решения Дисциплинарного комитета о приостановлении права 

осуществлять подготовку проектной документации 

СЛУШАЛИ: 

Каталевича А. П., предложившего утвердить решение Дисциплинарного комитета (ДК 14-22 от 

20.07.2022) 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 "Алюр" (ИНН 7802223244). 

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 "Алюр" (ИНН 7802223244) на срок до -19.08.2022 г. 

Уведомить организацию. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

2.Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

СЛУШАЛИ:  
Каталевича А. П., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики 

Северо-Запада» документов, представленных на проверку о руководителя от Общества с ограниченной 

ответственностью "ИНКРИС" (ИНН 7805386695). 

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 "ИНКРИС" 

(ИНН 7805386695). 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


