
Протокол № 29 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "27" июля 2017 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. О принятии решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Проектировщики 

Северо-Запада» 
2.  О переизбрании членов Контрольного  комитета 
 
 

1. О принятии решения о внесении изменений в реестр членов  
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» уведомлений от 
 ООО «ГРАСТ» (7811111145), 
 ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ» (7806300683), 
 ООО «ПИФ «Геопроект» (1101062541), 
 ООО «Гарант-Сервис» (4716017228), 
о том, что указанные организации не выполняют подготовку проектной документации на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах. 
Давыдов Денис Сергеевич предложил Совету принять решение о внесении изменений в реестр членов 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в отношении указанных организаций в части отметки о 
наличии права выполнять подготовку проектной документации на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в отношении 
 ООО «ГРАСТ» (7811111145), 
 ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ» (7806300683), 
 ООО «ПИФ «Геопроект» (1101062541), 
 ООО «Гарант-Сервис» (4716017228), 
в части отметки о наличии права выполнять подготовку проектной документации на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах. 
 



 
2. О переизбрании членов Контрольного  комитета 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил исключить из членов Контрольного комитета Гаврилову 
Н.М. 
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 Гаврилову Н.М. 
 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил избрать в состав Контрольного комитета Дьячкову С.А. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать в состав Контрольного комитета Дьячкову С.А. 
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Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


