
Протокол № 7 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "05" апреля 2022 г. 

 

 

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 

время закрытия собрания — 11 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 приеме в члены Ассоциации 

3. О приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, в отношении  

организаций прекративших свое членство в Ассоциации 

 

 

 

1. Принятие решения об исключении организаций из состава Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Закрытое акционерное 

общество "ТК 122 ЭМЗ" (ИНН 7805204056) из членов Ассоциации ввиду неоднократных 

нарушений требований стандартов и правил, положений Устава Ассоциации, ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и 

рекомендаций дисциплинарного комитета. (Протокол № 05-22 от 01.04.2022 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 Закрытое акционерное общество "ТК 122 ЭМЗ" (ИНН 7805204056) 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». 
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2. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации 

 

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

Северо-Запада» заявления о принятии в члены в Ассоциацию от Акционерного общества 

"Ленэкоаудит" (ИНН 7811300939). 

Чусов С.Н. предложил на основании поступившего заявления и предоставленных документов 

принять решение о приеме в члены саморегулируемой организации 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:  
принять в члены Ассоциации Акционерное общество "Ленэкоаудит" (ИНН 7811300939). 

Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вступает в силу 

со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса в 

соответствии с ч.12 ст. 55.6 ГрК РФ. 

Уведомить указанную организацию о принятом решении. 

 

3. О приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации 

 

СЛУШАЛИ: 

Чусова С.Н., сообщившего, что по итогам проверки  Обществу с ограниченной ответственностью 

"Проектный институт "Петрохим-технология" (ИНН 7806115994) было направлено уведомление о 

превышении установленного в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 ГрК РФ уровня 

ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения 

размера взноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По 

истечении срока, установленного ч.7 ст. 55.8  ГрК РФ дополнительный взнос в компенсационный 

фонд договорных обязательств внесен не был. В нарушение п.2 ч. 3 ст. 55.8, в соответствии с ч. 6 

ст. 55.8 ГрК РФ и п.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017,  

Чусов С.Н. предложил применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права  

осуществлять подготовку проектной документации  в отношении Общества с ограниченной 

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

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 в соответствии с п.2.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 приостановить право осуществлять подготовку 

проектной документации Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт 

"Петрохим-технология" (ИНН 7806115994) на срок до -05.05.2022 г.  

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

4. 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 со сменой руководителя 

организации от  Общества с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" (ИНН 7811372267); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101951
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101962
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 - документов, представленных на проверку о смене адреса места нахождения от Общества с 

ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная Компания "ОМЕГА" (ИНН 7840360322). 

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 "ЛИДЕР" (ИНН 7811372267), Общества с ограниченной ответственностью 

"Проектно-Строительная Компания "ОМЕГА" (ИНН 7840360322). 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

5.Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, в отношении  

организаций прекративших свое членство в Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету об изменениях  сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации в отношении членов, прекративших свое членство в Ассоциации относительно 

следующих организаций: 

ООО «Агентство регионального развития»(ИНН 4703097360); ООО «АСМ-3» (ИНН 6027015911); 

ООО «Алстрим Энерго» (ИНН 7810014710); ООО «АРТИС «ПКБ» (ИНН 7810036865) , ООО 

«Архидель» (ИНН 7814316528);  АО «АрхиГрад» (ИНН 4703084805), ООО «Ассоциация 

Современных Архитекторов»; ООО «Балстрой» (ИНН 7841316196); ООО «БЕСТ» (ИНН 

7810283310); ООО «БЕСТ» (ИНН 7842318446); ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд» 

(ИНН 7801069046); ООО «БиоЭнергоСтрой» (ИНН 7805462314); ООО «ВИТ» (ИНН 7842030880); 

АО «Водоканал - Инжиниринг» (ИНН 7801184881); ООО «ГЭМ» (ИНН 4705061088); ООО 

«Генератор» (ИНН 5190189745); ООО «ГРАНИТ» (ИНН 7703774184); АО «ГСК» (ИНН 

7804017141); ООО «ДЕКОР» (ИНН 7820311447); АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬ» (ИНН 6027040315); 

ООО «Доринда Инвест»(ИНН 7838397558); ООО «ЛЕНТЕХ РЕМОНТ» (ИНН 4703108206); ООО 

«ИММ» (ИНН 7817311888); ООО «ИН строй ВЕСТ» (ИНН 7806148407); ООО «ИНЖКОНТУР» 

(ИНН 5050054681); ООО «Квартал 17 А» (ИНН 4716020904); ООО «КЭР» (ИНН 7806344070); ООО 

«К-7» (ИНН 7801429193). 

  

 Чусов С.Н. предложил на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 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 

отношении: ООО «Агентство регионального развития»(ИНН 4703097360); ООО «АСМ-3» (ИНН 

6027015911); ООО «Алстрим Энерго» (ИНН 7810014710); ООО «АРТИС «ПКБ» (ИНН 

7810036865), ООО «Архидель» (ИНН 7814316528);  АО «АрхиГрад» (ИНН 4703084805), ООО 

«Ассоциация Современных Архитекторов»; ООО «Балстрой» (ИНН 7841316196); ООО «БЕСТ» 

(ИНН 7810283310); ООО «БЕСТ» (ИНН 7842318446); ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг 

Лтд» (ИНН 7801069046); ООО «БиоЭнергоСтрой» (ИНН 7805462314); 
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ООО «ВИТ» (ИНН 7842030880); АО «Водоканал - Инжиниринг» (ИНН 7801184881); ООО «ГЭМ» 

(ИНН 4705061088); ООО «Генератор» (ИНН 5190189745); ООО «ГРАНИТ» (ИНН 7703774184); АО 

«ГСК» (ИНН 7804017141); ООО «ДЕКОР» (ИНН 7820311447); АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬ» (ИНН 

6027040315); ООО «Доринда Инвест»(ИНН 7838397558); ООО «ЛЕНТЕХ РЕМОНТ» (ИНН 

4703108206); ООО «ИММ» (ИНН 7817311888); ООО «ИН строй ВЕСТ» (ИНН 7806148407); ООО 

«ИНЖКОНТУР» (ИНН 5050054681); ООО «Квартал 17 А» (ИНН 4716020904); ООО «КЭР» (ИНН 

7806344070); ООО «К-7» (ИНН 7801429193) 

 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

 


