
Протокол № 1 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "21" января 2016 г. 
 
 

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 10 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 Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
2. Романов Владимир Сергеевич – Председатель Совета директоров ООО «ПБ «Дорпроект»  
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор АО «Водоканал-Инжиниринг» 
4. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй» 
5. Темченко Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора ЗАО «ПКЦ 
«Стройкомплекс» 
 
По приглашению присутствуют: 
Чусов Сергей Николаевич  - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации. 
2. О дисциплинарной ответственности членов Ассоциации 
 
 

1. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации. 
 

СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-запада» заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации от 
Публичного акционерного общества "Северное управление строительства" (ИНН 4714000211). Чусов 
Сергей Николаевич предложил на основании поступившего заявления и п.6.1 ст.6 Устава Ассоциации 
«СРО «Проектировщики Северо-запада», исключить Публичное акционерное общество "Северное 
управление строительства" (ИНН 4714000211) из состава 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: 
Исключить из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-запада» Публичное акционерное 
общество "Северное управление строительства" (ИНН 4714000211). 
Действие свидетельства № СРО ПСЗ 16-04-15-034-П-016- прекратить. 



2. О дисциплинарной ответственности членов Ассоциации 
2.1 О прекращении дисциплинарного производства 

 
СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о прекращении дисциплинарного производства, в 
связи с устранением нарушений, в отношении следующих организаций: 
1.  Общества с ограниченной ответственностью "Регион" (ИНН 7811091530) 
2.  Общества с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
3.  Общества с ограниченной ответственностью "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218) 
4.  Общества с ограниченной ответственностью "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
5.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление "АДЕПТ" (ИНН 
4703109143) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить дисциплинарное производство в отношении следующих организаций: 
1.  Общества с ограниченной ответственностью "Регион" (ИНН 7811091530) 
2.  Общества с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ИНН 7810308406) 
3.  Общества с ограниченной ответственностью "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218) 
4.  Общества с ограниченной ответственностью "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
5.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление "АДЕПТ" (ИНН 
4703109143) 
Уведомить организации о принятых решениях. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов / 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов / 


