
Протокол № 30 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           "01" августа 2017 г. 
 
 

время проведения собрания с 09:00 до 10:00. 
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 об исключении членов из состава Ассоциации 
2. Утверждение Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного 
проектирования СТО СРО 32-2017» (нов. ред.) 

3. Утверждение Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного 
проектирования СТО СРО 33-2017» (нов. ред.) 

 
 
 

1. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации 
 
СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации от: 
ООО «Фордевинд» (ИНН 7804003389); 
ООО «Петрослав Гидросервис» (ИНН 7805238721); 
Чусов С.Н. предложил на основании поступивших заявлений и п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК, исключить, 
указанные выше организации 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»:  
ООО «Фордевинд» (ИНН 7804003389); 
ООО «Петрослав Гидросервис» (ИНН 7805238721); 
Права осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 



 
2. Утверждение Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования СТО СРО 32-2017» (нов. ред.) 
 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., сообщившего Совету о замечаниях Ростехнадзора в отношении Положения «Главный 
архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 32-2017».  
Давыдова Д.С. предложил утвердить новую редакцию указанного Положения с учетом замечаний 
Ростехнадзора. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить новую редакцию Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования СТО СРО 32-2017» с учетом замечаний Ростехнадзора. 
 
 

3. Утверждение Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования СТО СРО 33-2017» (нов. ред.) 

 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Д.С., сообщившего Совету о замечаниях Ростехнадзора в отношении Положения «Главный 
инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 33-2017». 
Давыдова Д.С. предложил утвердить новую редакцию указанного Положения с учетом замечаний 
Ростехнадзора. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить новую редакцию Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования СТО СРО 33-2017» с учетом замечаний Ростехнадзора. 
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Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


