
Протокол №  4 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "17" Марта 2022 г. 

 

время проведения заседания с 13:00 до 13:40. 

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 присутствуют: 

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

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

3. О выдвижении кандидатуры для избрания членов окружной контрольной комиссии при 

координаторе по СЗФО 

4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа 24 марта 2021 года, по адресу г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 18, Гранд Отель Эмеральд, конференц-зал 

 

 

 

1. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации 
 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 

ответственностью "ИМПУЛЬС" (ИНН 4704089316) из членов Ассоциации ввиду неоднократных 

нарушений требований стандартов и правил, положений Устава Ассоциации и рекомендаций 

дисциплинарного комитета. (Протокол № 04-22 от 15.03.2022 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 "ИМПУЛЬС" (ИНН 4704089316) из 

членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 

Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

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 Общества с 

ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЛЕГРО" (ИНН 4703159137) 

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  до 1 уровня 

ответственности, где предельный размер обязательств составляет двадцать пять миллионов (25 000 000) 

р., 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». 
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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 

изменении уровня ответственности Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "АЛЛЕГРО" (ИНН 4703159137) для формирования компенсационного обеспечения 

договорных обязательств  до 1 уровня ответственности с предельным размером обязательств – двадцать 

пять миллионов (25 000 000) р. 

Уведомить организацию о принятом решении и разместить информацию на официальном сайте 

Ассоциации. 

 

 

3 . О выдвижении кандидатуры для избрания членов окружной контрольной комиссии при 

координаторе по СЗФО 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшова Сергея Юрьевича, который сообщил, что в повестку дня Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской 

Федерации, проведение которой назначено на 23.03.2022 в Санкт-Петербурге,  включен вопрос о 

выдвижении кандидатур в окружную контрольную комиссию при координаторе по СЗФО. Докладчик 

предложил принять положительное решение о выдвижении от имени Ассоциации «СРО 

«Проектировщики Северо-Запада» кандидатуры Чусова Сергея Николаевича – директора Ассоциации 

«СРО «Проектировщики Северо-Запада», в качестве кандидата в члены окружной контрольной 

комиссии при координаторе по СЗФО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

принять положительное решение о выдвижении от имени Ассоциации «СРО «Проектировщики 

Северо-Запада» 23.03.2022 на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации в Санкт-Петербурге, 

кандидатуры Чусова Сергея Николаевича – директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-

Запада», в качестве кандидата в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по СЗФО. 

 

4.Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 23 марта 2022 по 

адресу г. 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 Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 

которая состоится 23 марта 2022 года в лице Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации 

«СРО «Проектировщики Северо-Запада» и Каталевича Анатолия Петровича – заместителя директора 

Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
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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 Окружную конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Северо-Западного федерального округа 23 марта 2022 года Чусова Сергея Николаевича и 

Каталевича Анатолия Петровича. 

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

Окружной 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 


