
Протокол № 17 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "02" августа 2022 г. 

 

 

время открытия собрания — 12 часов 30 минут. 

время закрытия собрания — 13 часов 00 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. 

По приглашению присутствовали: 

Чусов Сергей Николаевич - директор 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. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

1. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Акционерное общество 

"Строительная фирма "ДСК" (ИНН 6027013093) из членов Ассоциации ввиду поступившего 

заявления о добровольном прекращении членства в 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: 

Исключить Акционерное общество "Строительная фирма "ДСК" (ИНН 6027013093) 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.Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

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

Северо-Запада»: 

- заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи со сменой руководителя 

организации от  Общества с ограниченной ответственностью "Новый дом" (ИНН 4708020996). 

Чусов С.Н. предложил на основании поступивших документов внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«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 "Новый дом" (ИНН 4708020996). 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

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

Северо-Запада» заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с намерением 

Акционерного общества "СмартТехПроект" (ИНН 7842371947):  

- изменения уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда  до 4 уровня 

ответственности, где стоимость работ по договору составляет триста миллионов (300 000 000) руб. и 

более, в соответствии с которым, указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда; 

- изменения уровня ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств  до 4 уровня ответственности, где предельный размер обязательств по договорам 

составляет триста миллионов (300 000 000) руб. и более, в соответствии с которым, указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

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 

изменения уровня ответственности Акционерного общества "СмартТехПроект" (ИНН 7842371947) 

по компенсационному фонду возмещения вреда до 4 уровня ответственности и по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств  до 4 уровня ответственности. 

Уведомить организацию о принятом решении и разместить информацию на официальном сайте 

Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

 


