
Протокол № 21 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "26" июня 2015 г. 
 
 

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 часов 30 минут. 
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» 
Каталевич Анатолий Петрович- заместитель директора саморегулируемой организации  НП  
«Проектировщики Северо-Запада» 
Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела саморегулируемой организации  
НП  «Проектировщики Северо-Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О дисциплинарной ответственности членов партнерства 
2. Об избрании кандидата на должность члена комиссии при Координаторе по Северо-Западному 
федеральному округу 
3. Об избрании делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 
 

 
 
 
 

1. О дисциплинарной ответственности членов партнерства  
 
1.1. СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о повторном несоблюдении правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава 
Партнерства организациями: 
 Обществом с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" (ИНН 4712022530) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" (ИНН 

7826674327) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " "Стройград-Проект" " (ИНН 7814413218) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМонтаж" (ИНН 4716025331) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Регион" (ИНН 7811091530) 
 Закрытым акционерным обществом "ЭнергоПроект" (ИНН 4716021577) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" (ИНН 4716017228) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "АДМ" (ИНН 5190015234) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "УИМП-ПРОЕКТ" (ИНН 7816216208) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Энергострой" (ИНН 4707036672) 
 Закрытым акционерным обществом "ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ" (ИНН 7813034087) 



 
ВЫСТУПИЛ: 
Давыдов Денис Сергеевич, предложивший в качестве меры дисциплинарного воздействия и в 
соответствии с п. 2,  ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: вынести предупреждение 
вышеперечисленным организациям о несоответствии требованиям стандартов  и правил 
саморегулирования.  
 
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, ч. 2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса: вынести предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и 
правил саморегулирования: 
 Обществу с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" (ИНН 4712022530) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" (ИНН 

7826674327) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " "Стройград-Проект" " (ИНН 7814413218) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМонтаж" (ИНН 4716025331) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Регион" (ИНН 7811091530) 
 Закрытому акционерным обществом "ЭнергоПроект" (ИНН 4716021577) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" (ИНН 4716017228) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "АДМ" (ИНН 5190015234) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "УИМП-ПРОЕКТ" (ИНН 7816216208) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Энергострой" (ИНН 4707036672) 
 Закрытому акционерному обществу "ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ" (ИНН 7813034087) 
Установить срок устранения нарушений –до 27 июля 2015 года. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
1.2 СЛУШАЛИ:  
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о неоднократных нарушениях правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава 
Партнерства организациями: 
 Закрытым акционерным обществом " Северо-Западная инжиниринговая корпорация" (ИНН 

7813362602) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ТОР-проект" (ИНН 7838364390) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ" (ИНН 7804323741) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Генератор" (ИНН 5190189745) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
 Закрытым акционерным обществом "Медведь" (ИНН 7811123768) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ИН строй ВЕСТ" (ИНН 7806148407) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ЛИДЕР " (ИНН 7811372267) 
 Закрытым акционерным обществом " Спецстрой " (ИНН 4710000186) 
 Открытым акционерным обществом "Архитектурно-градостроительное проектное бюро" (ИНН 

4703084805) 
 Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова" (ИНН 7809003047) 

 
ВЫСТУПИЛ: Давыдов Денис Сергеевич, который предложил на основании вышеизложенного в 
качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса: приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ 
вышеперечисленным организациям. 
 



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, ч. 2 ст. 55.15. 
Градостроительного кодекса: приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного 
вида или видов работ: 
 Закрытому акционерному обществу " Северо-Западная инжиниринговая корпорация" (ИНН 

7813362602) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ТОР-проект" (ИНН 7838364390) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ" (ИНН 7804323741) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Генератор" (ИНН 5190189745) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
 Закрытому акционерному обществу "Медведь" (ИНН 7811123768) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ИН строй ВЕСТ" (ИНН 7806148407) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ЛИДЕР " (ИНН 7811372267) 
 Закрытому акционерному обществу " Спецстрой " (ИНН 4710000186) 
 Открытому акционерному обществу "Архитектурно-градостроительное проектное бюро" (ИНН 

4703084805) 
 Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова" (ИНН 7809003047) 

Установить срок устранения нарушений – до 27 августа 2015 года. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

2. Об избрании кандидата на должность члена комиссии при Координаторе по Северо-
Западному федеральному округу 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением выдвинуть кандидатуру заместителя 
директора НП «Проектировщики Северо-Запада» А. П. Каталевича на должность члена комиссии при 
Координаторе по Северо-Западному федеральному округу. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдвинуть кандидатуру заместителя директора НП «Проектировщики Северо-Запада» А. П. 
Каталевича на должность члена комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному 
округу. 
 
 

3.Об избрании делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 
 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением делегировать полномочных 
представителей НП «Проектировщики Северо-Запада» на Окружную конференцию саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 7 июля 
2015 года по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.5-7, Отель «Амбассадор», 1 этаж, 
конференц-зал «Амбассадор», лице Чусова Сергея Николаевича – директора саморегулируемой 
организации НП «Проектировщики Северо-Запада» и Каталевича Анатолия Петровича – заместителя 
директора саморегулируемой организации 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: 
делегировать на Окружную конференцию 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 7 июля 2015 года по адресу: г.Санкт-
Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.5-7, Отель «Амбассадор», 1 этаж, конференц-зал «Амбассадор», 
Чусова Сергея Николаевича и Каталевича Анатолия Петровича. 
Каталевича А. П. наделить правом совещательного голоса. 
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. 

 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 
 


