
Протокол № 2 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "19" января 2017 г. 

 
время проведения собрания с 09:00 до 09:30. 
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 дисциплинарной ответственности членов Ассоциации  
2. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске. 
 
 

1. О дисциплинарной ответственности членов Ассоциации  
1.1 О прекращении дисциплинарного производства  

СЛУШАЛИ:  
Подгурную Л. Б., доложившую о прекращении дисциплинарного производства, в связи с устранением 
нарушений, в отношении ООО "Алюр" (ИНН 7802223244). 
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 ООО "Алюр" (ИНН 7802223244). 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 

2.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 
ООО "ГрандИнжиниринг" (ИНН 7801522241)  
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 ООО "ГрандИнжиниринг" (ИНН 7801522241) 
№ СРО ПСЗ 19-01-17-336-П-016 
 

действие, ранее выданного свидетельства № СРО ПСЗ 10-10-14-336-П-016 прекратить.  
 
 

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


