
Протокол № 31 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

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

 

 

время открытия собрания — 13 часов 00 минут. 

время закрытия собрания — 13 часов 40 минут. 

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А. 

 

Председатель: Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики 

Северо-Запада» 

На заседании присутствовали члены Совета с правом голоса: 

1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»; 

2.Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;  

3.Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета. 

 

Давыдов Денис Сергеевич – председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики 

Северо-Запада», констатировал кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня. 

 

По приглашению присутствуют: 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение решения Дисциплинарного комитета о приостановлении права осуществлять 

подготовку проектной документации. 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

3.  Об участии в конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального 

округа на тему «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 9 декабря 2022 

года, по адресу: Санкт-Петербург Суворовский пр., 18, Гранд Отель Эмеральд, конференц- зал. 

 
1 Утверждение решения Дисциплинарного комитета о приостановлении права осуществлять 

подготовку проектной документации 

 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Д. С., предложившего утвердить решение Дисциплинарного комитета (ДК 28-22 от 

30.11.2022) 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) на срок до 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: 

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 27.12.2022 г.  

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 

 

2СЛУШАЛИ:  

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

Северо-Запада» документов представленных на проверку, подтверждающих внесение изменений, 

связанных со сменой: 

-  места нахождения и организационно-правовой формы от Акционерного общества "Научно-

исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" 

(ИНН 7802810732); 

- сменой руководителя от Общества с ограниченной ответственностью "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 

7810458320). 

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 Акционерного общества "Научно-исследовательский 

институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения" (ИНН 7802810732) и 

Общества с ограниченной ответственностью "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810458320). 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

3  Об участии в конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального 

округа на тему «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 9 декабря 

2022 года, по адресу: Санкт-Петербург Суворовский пр., 18, Гранд Отель Эмеральд, конференц- 

зал 

 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил делегировать полномочных представителей 

Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в конференции саморегулируемых 

организаций Северо-Западного федерального округа на тему «Актуальные проблемы деятельности 

саморегулируемых организаций», которая состоится 9 декабря 2022 года в лице Чусова Сергея 

Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» и Каталевича Анатолия 

Петровича – заместителя директора 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: 

Делегировать на конференцию саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа 

на тему «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 9 декабря 2022 года 

Чусова Сергея Николаевича и Каталевича Анатолия Петровича. 

Чусова С. Н. наделить правом решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня 

конференции. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для выполнения 

настоящего поручения. 

Каталевича А. П. наделить правом совещательного голоса. 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


