
Протокол № 36 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "14" ноября 2016 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. 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» 
Подгурная Людмила Борисовна – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске. 
2. Об исключении членов Ассоциации на Общем собрании. 
 
 

1. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске 
 

СЛУШАЛИ: 
Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о переоформлении свидетельства о  
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
следующим организациям: 
1. ООО "ПИО "ВЛАДИС" (ИНН 4703080487) 
2. ООО "ПБ Дорпроект" (ИНН 7814466354) 
3. ООО "Фитострой-проект" (ИНН 4704061092) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
переоформить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства следующим организациям: 
1. ООО "ПИО "ВЛАДИС" (ИНН 4703080487)   № СРО ПСЗ 14-11-16-097-П-016 
2. ООО "ПБ Дорпроект" (ИНН 7814466354)    № СРО ПСЗ 14-11-16-258-П-016 
3. ООО "Фитострой-проект" (ИНН 4704061092)   № СРО ПСЗ 14-11-16-207-П-016 
Действие, ранее выданных свидетельств  
СРО ПСЗ 28-06-16-097-П-016 
СРО ПСЗ 06-06-13-258-П-016 
СРО ПСЗ 07-11-13-207-П-016 
прекратить. 



2. Об исключении членов Ассоциации на Общем собрании 
 

СЛУШАЛИ:  
Подгурную Людмилу Борисовну, доложившую о многократных нарушениях правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, положений Устава 
Ассоциации следующими организациями:  
1. Закрытым акционерным обществом "ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ" (ИНН 7813034087) 
2. Обществом с ограниченной ответственностью "ЭдвансСтрой" (ИНН 7801424607) 
3. Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
4. Обществом с ограниченной ответственностью "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
5. Обществом с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМонтаж" (ИНН 4716025331) 
6. Обществом с ограниченной ответственностью "Генератор" (ИНН 5190189745) 
7. Обществом с ограниченной ответственностью "Альфа" (ИНН 7813602332) 
 

По отношению к вышеперечисленным организациям неоднократно применялась мера 
дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ. Уведомления об устранении выявленных недостатков предоставлены не были.  
 
ВЫСТУПИЛ:  
Давыдов Денис Сергеевич, на основании вышеизложенного и в соответствии с п.4, п.5 ч.2, ст.55.15 
Градостроительного кодекса, предложил вынести на Общее собрание вопрос об исключении 
вышеуказанных организаций из состава Ассоциации. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
В соответствии с п.4, п.5 ч.2, ст.55.15 Градостроительного кодекса вынести на Общее собрание вопрос 
об исключении из состава Ассоциации следующие организации:  
1. Закрытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ" (ИНН 7813034087) 
2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭдвансСтрой" (ИНН 7801424607) 
3. Общество с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
4. Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУС" (ИНН 7838300534) 
5. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМонтаж" (ИНН 4716025331) 
6. Общество с ограниченной ответственностью "Генератор" (ИНН 5190189745) 
7. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ИНН 7813602332) 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


