
Протокол № 20 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 "16" июня 2015 г. 

 
время проведения собрания — c 11:00 до 11:30. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А 
 
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 ООО «ПБ «Дорпроект»  
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг» 
4. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй» 
5. Темченко Дмитрий Владимирович - Генеральный директор ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс» 
По приглашению присутствуют: 
Чусов Сергей Николаевич  - директор саморегулируемой организации  НП  «Проектировщики Северо-
Запада» 
Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела саморегулируемой организации  
НП  «Проектировщики Северо-Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Исключение членов из состава Партнерства 
2.  Принятие в состав Партнерства новых членов 
3.  Принятие решения о выдаче и переоформлении свидетельств о допуске 
 

1. Исключение членов из состава Партнерства 
1.1 Исключение по заявлению о добровольном прекращении членства в НП 

 
СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес НП «Проектировщики Северо-
запада» заявления о добровольном прекращении членства в НП от Общества с ограниченной 
ответственностью "СеверСтрой" (ИНН 4714021356). Чусов Сергей Николаевич предложил на основании 
поступившего заявления и п.6.1 ст.6 Устава НП «Проектировщики Северо-Запада», исключить 
указанную выше организацию 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 СРО НП «Проектировщики Северо-запада» Общество с ограниченной 
ответственностью "СеверСтрой" (ИНН 4714021356) 
Действие свидетельства СРО ПСЗ 24-06-14-271-П-016 аннулировать. 

 
1.2 Исключение в связи с реорганизаций члена Партнерства 

СЛУШАЛИ:  
Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес НП «Проектировщики Северо-
Запада» документов о реорганизации Закрытого акционерного общества "ЭКОТОП" (ИНН 7803034112) 
в общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая организация "ЭКОТОП" (ИНН 
4705068005), что на основании п.п.3, п.6.5, ст.6 устава Партнерства является условием для прекращения 
членства в НП. В связи с этим, необходимо исключить закрытое акционерное общество " ЭКОТОП" 
(ИНН 7803034112) из состава членов Партнерства. 
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 членов НП «Проектировщики Северо-запада» Закрытое акционерное общество 
"ЭКОТОП" (ИНН 7803034112). Действие свидетельства СРО ПСЗ 17-01-13-012-П-016 аннулировать. 

 



2.  Принятие в состав Партнерства новых членов 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Партнерства 
следующие организации: 
1. ООО " НТО "ЭКОТОП" (ИНН 4705068005) 
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 состав Партнерства следующие организации: 
1. ООО " НТО "ЭКОТОП" (ИНН 4705068005) 
 
 

3. Принятие решения о выдаче и переоформлении свидетельств о допуске 
 

СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о выдаче и переоформлении свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства следующим организациям: 
1. ООО "НТО "ЭКОТОП" (ИНН 4705068005) 
2. ООО "ПСГ" (ИНН 7814363060) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 
ООО "НТО "ЭКОТОП" (ИНН 4705068005)     № СРО ПСЗ 16-06-15-381-П-016 
 

переоформить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 
ООО "ПСГ" (ИНН 7814363060)     № СРО ПСЗ 16-06-15-101-П-016 
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Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 


