
Протокол № 9 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "28" марта 2013 г. 

 
время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68. 
 
На заседании присутствовали члены Совета в составе: 
 
1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации  НП 
«Проектировщики Северо-Запада» 
2. Романов Владимир Сергеевич – председатель совета директоров ЗАО «Дорожный проектно-
изыскательский институт»    
3. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»  
По приглашению присутствует: 
Чусов Сергей Николаевич  - директор саморегулируемой организации  НП  «Проектировщики Северо-
Запада 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Исключение членов партнерства по заявлению о выходе 
2. Об исключении из состава Контрольного комитета 
3. Рассмотрение решений Дисциплинарного комитета в отношении членов СРО НП «Проектировщики 
Северо–Запада» 

1. Исключение членов партнерства по заявлению о выходе 
 

СЛУШАЛИ: Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес НП 
«Проектировщики Северо-запада» заявлений о добровольном прекращении членства в НП от  
Общества с ограниченной ответственностью СМУ"Выборгский" (ИНН 7811312405) и Открытого 
акционерного общества "18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-
Морского Флота" (ИНН 7801497725). Чусов Сергей Николаевич предложил на основании поступившего 
заявления и п.6.1 ст.6 Устава НП «Проектировщики Северо-Запада», исключить ООО 
СМУ"Выборгский" (ИНН 7811312405) и «ОАО 18 СКТБ ВМФ» (ИНН 7801497725) из состава НП 
«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 из состава НП «Проектировщики Северо-запада» Общество с ограниченной 
ответственностью СМУ"Выборгский" (ИНН 7811312405) и Открытое акционерное общество "18 
Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота" (ИНН 
7801497725). 
 

2. Об исключении из состава Контрольного  комитета 
 

СЛУШАЛИ:Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил, в связи с прекращением трудовых 
отношений Иванова Д.А. и НП «Проектировщики Северо-Запада», исключить из членов Контрольного 
комитета Иванова Д.А.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить из членов Контрольного комитета Иванова Д.А. 
 



 
3. Рассмотрение решений Дисциплинарного комитета в отношении членов  

СРО НП «Проектировщики Северо–Запада» 
 

3.1 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Алюр» 

 
СЛУШАЛИ: 
     Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «Алюр» имеет просроченную задолженность  
по оплате членских взносов в размере 49 000 руб. 
     Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Алюр». Срок устранения нарушений – две 
недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО 
«Алюр» на ближайшем общем собрании. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о допуске 
ООО «Алюр». Установить срок устранения нарушений – две недели. В случае неустранения 
нарушений в указанный срок, вынести вопрос об исключении ООО «Алюр» на ближайшем Общем 
собрании. 

 
3.2 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Балтпром» 
 

СЛУШАЛИ: 
     Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «Балтпром»  имеет просроченную 
задолженность  по оплате членских взносов в размере 49 000 руб. 
     Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Балтпром». Срок устранения нарушений – 
до 15.04.2013. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении 
ООО «Балтпром» на общее собрание членов Партнерства 26.04.2013г.  

  ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «Балтпром». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО «Балтпром» на 
ближайшем Общем собрании. 

 
3.3 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «БиоЭнергоСтрой» 
 

СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «БиоЭнергоСтрой»: 

 - не предоставлены сведения, необходимые для проведения плановой проверки 07.02.2012г., в 
связи с чем была сорвана плановая проверка.  

 - имеет просроченную задолженность  по оплате членских взносов на общую сумму 35 000 руб. 
 - не выполняются требования о страховании гражданской ответственности (страховая сумма 

составляет 5 млн. руб.); 
 - по отношению к ООО «БиоЭнергоСтрой» уже применялись меры дисциплинарного 

воздействия (Протокол №03-12 от 28.09.2012 г.) 



        Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «БиоЭнергоСтрой». Срок устранения 
нарушений – две недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об 
исключении  ООО «БиоЭнергоСтрой» на ближайшем общем собрании. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «БиоЭнергоСтрой». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО «БиоЭнергоСтрой» 
на ближайшем Общем собрании. 
 

3.4 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Грифель» 

 
СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «Грифель»: 

 - не выполнены требования к страхованию гражданской ответственности; 
 - имеет просроченную задолженность  по оплате членских взносов на общую сумму 42 000 руб. 
 - по отношению к ООО «ГРИФЕЛЬ» уже применялись меры дисциплинарного воздействия 

(Протокол №03-12 от 28.09.2012 г.) 
        Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Грифель». Срок устранения нарушений – 
две недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении  
ООО «Грифель» на ближайшем общем собрании. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «ГРИФЕЛЬ». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО «ГРИФЕЛЬ» на 
ближайшем Общем собрании. 
 

3.5 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО ИК «Технопром» 

 
СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО ИК «Технопром»: 

 - по состоянию на 11.09.2012г. не предоставило в установленный срок уведомление об 
устранении замечаний по акту проверки от 07.02.2012г., а также подтверждающие устранение 
замечаний документы. 

 - имеет просроченную задолженность  по оплате членских взносов на общую сумму 21 000 руб. 
 - не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности; 
 - по отношению к ООО ИК «Технопром» уже применялись меры дисциплинарного 

воздействия (Протокол №03-12 от 28.09.2012 г.) 
         Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО ИК «Технопром». Срок устранения 
нарушений – две недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об 
исключении  ООО ИК «Технопром» на ближайшем Общем собрании. 



ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО ИК «Технопром». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО ИК «Технопром» на 
ближайшем Общем собрании. 
 

3.6 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» 

 
СЛУШАЛИ: 
     Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ОАО «Институт Мурманскгражданпроект»: 

 - не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности; 
 - имеет просроченную задолженность  по оплате членских взносов на общую сумму 56 000 руб; 
 - по отношению к ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» уже применялись меры 

дисциплинарного воздействия (Протокол №03-12 от 28.09.2012 г.) 
      Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о вынесении 
предупреждения ОАО «Институт Мурманскгражданпроект». Срок устранения нарушений – три 
недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос о приостановлении 
действия свидетельства о допуске ОАО «Институт Мурманскгражданпроект». 
 ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о вынесении предупреждения ОАО «Институт 
Мурманскгражданпроект». Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения 
нарушений в указанный срок – вынести вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске 
ОАО «Институт Мурманскгражданпроект». 
 

3.7 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО ПИИ «Севзапмостпроект» 

   
СЛУШАЛИ: 
  Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО ПИИ «Севзапмостпроект»: 

 - не предоставлены сведения об устранении замечаний согласно акту проверки от 21.02.2012г.; 
 - не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности  
 - имеет просроченную задолженность по оплате членских взносов на общую сумму 87 000 руб. 

    Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО ПИИ «Севзапмостпроект». Срок устранения 
нарушений – две недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об 
исключении  ООО ПИИ «Севзапмостпроект» на ближайшем общем собрании. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО ПИИ «Севзапмостпроект». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В 
случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО ПИИ 
«Севзапмостпроект» на ближайшем Общем собрании. 



3.8 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ЗАО «ПромЭксТрейдинг» 

 
СЛУШАЛИ:    
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ЗАО «ПромЭксТрейдинг»: 

 - не предоставлены сведения о смене почтового адреса, в связи с чем была сорвана плановая 
проверка от 03.05.2012г. 

 - не предоставлены сведения о страховании (последний договор страхования действителен до 
13.12.2011г). 

 - имеет просроченную задолженность  по оплате членских взносов на общую сумму 42 000 руб; 
 - по отношению к ЗАО «ПромЭксТрейдинг» уже применялись меры дисциплинарного 

воздействия (Протокол №01-12 от 24.05.2012 г., Протокол №02-12 от 18.07.2012 г.,Протокол 
№03-12 от 28.09.2012 г.) 

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ЗАО «ПромЭксТрейдинг». Срок устранения 
нарушений – две недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об 
исключении  ЗАО «ПромЭксТрейдинг» на ближайшем общем собрании. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ЗАО «ПромЭксТрейдинг». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ЗАО 
«ПромЭксТрейдинг» на ближайшем Общем собрании. 
 

3.9 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Рефимпэкс» 

 
 СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «Рефимпэкс» имеет просроченную 
задолженность по оплате членских взносов на общую сумму 37 000 руб. 
        Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
вынесении предупреждения ООО «Рефимпэкс». Срок устранения нарушений – три недели.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о вынесении ООО «Рефимпэкс» предупреждения. 
Срок устранения нарушений установить три недели. В случае неустранения нарушений в указанный 
срок, вынести вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске. 

 
3.10 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «ТрансСтройСервис» 
 
СЛУШАЛИ: 
    Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «ТрансСтройСервис» имеет просроченную 
задолженность по оплате членских взносов на общую сумму 37 000 руб. - по отношению к ООО 
«ТрансСтройСервис» уже применялись меры дисциплинарного воздействия (Протокол №03-12 от 
28.09.2012 г.)  
Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о вынесении 
предупреждения ООО «ТрансСтройСервис». Срок устранения нарушений – три недели.  



ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решение Дисциплинарного комитета о вынесении предупреждения ООО 
«ТрансСтройСервис». Установить срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения 
нарушений в указанный срок, вынести вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске. 

 
3.11 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Энергобаланс» 
 
СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «Энергобаланс»: 

 - не предоставлены сведения о страховании (последний договор страхования действителен до 
31.01.2013г.). 

 - имеет задолженность по членским взносам  на общую сумму  42 000 руб. 
     Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Энергобаланс». Срок устранения 
нарушений – две недели.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «Энергобаланс». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО «Энергобаланс» на 
ближайшем Общем собрании. 

 
3.12 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Доринда Инвест» 
 
СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ООО «Доринда Инвест» имеет просроченную 
задолженность по оплате членских взносов на общую сумму 42 000 руб. 
     Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить решение Дисциплинарного комитета о 
приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Доринда Инвест». Срок устранения 
нарушений – две недели.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Утвердить решение Дисциплинарного комитета о приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «Доринда Инвест». Установить срок устранения нарушений – две недели.. В случае 
неустранения нарушений в указанный срок – вынести вопрос об исключении ООО «Доринда Инвест» 
на ближайшем Общем собрании. 

 
3.13 О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ЗАО «Проминвест СПб» 
 
СЛУШАЛИ: 
      Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего о том, что в соответствии с Протоколом Заседания 
Дисциплинарного комитета № 01-13 от 28.03.2013г  ЗАО «Проминвест СПб»  

 - не предоставлены сведения о страховании (последний договор страхования действителен до 
21.01.2013г.). 

 - имеет задолженность   по членским взносам   на общую сумму   63 000 руб. 
 - по заявленным данным организация не числится. 



     Давыдов Денис Сергеевич предложил в качестве дисциплинарного воздействия приостановить 
действие свидетельства сроком на две недели. В случае не устранения замечаний в указанный срок, 
вынести вопрос о прекращении действия свидетельства и исключении ЗАО «Проминвест СПб» на 
Общем собрание членов Партнерства 26.04.2013г. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     Приостановить действие свидетельства сроком на две недели. В случае не устранения замечаний в 
указанный срок, вынести вопрос о прекращении действия свидетельства и исключении ЗАО 
«Проминвест СПб» на Общем собрание членов Партнерства 26.04.2013г. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


