
Протокол № 32 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           "25" августа 2017 г. 
 
 

время проведения собрания с 11:00 до 12:00. 
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» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации 
2.О реорганизации Производственного кооператива «Энергия» (ИНН 4703005289) в форме 
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ПК «Энергия» (ИНН 4703151089) 
 
 

1. Принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации 
 
СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации от: 
ООО «Фитострой-Проект» (ИНН 4704061092) 
Чусов С.Н. предложил на основании поступившего заявления и на основании пп 6.6.1 ст. 6 Устава, 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» исключить указанную организацию 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 «Фитострой-Проект» (ИНН 4704061092) 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 

2. О реорганизации Производственного кооператива «Энергия» (ИНН 
4703005289) в форме преобразования в Общество с ограниченной 
ответственностью «ПК «Энергия» (ИНН 4703151089) 
 

СЛУШАЛИ: Чусова С. Н., сообщившего Совету о поступлении в Ассоциацию «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада» документов о прекращении деятельности Производственного кооператива «Энергия» 
(ИНН 4703005289) путем реорганизации и о создании юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью «ПК «Энергия» (ИНН 4703151089) путем реорганизации в форме преобразования. В 
соответствии с ч. 5 ст. 58 ГК РФ юридическое лицо- Общество с ограниченной ответственностью «ПК 
«Энергия» (ИНН 4703151089) становится обладателем всех прав юридического лица – предшественника 
- Производственного кооператива «Энергия» (ИНН 4703005289), в том числе на членство в 
саморегулируемой организации- Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  и право 
осуществления подготовки проектной документации. На основании вышеизложенного, руководствуясь 
правоприменительной практикой, Чусов С. Н. предложил считать Общество с ограниченной 
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ответственностью «ПК «Энергия» (ИНН 4703151089)- действительным членом 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: 
В соответствии с  ч. 5 ст. 58 ГК РФ, Общество с ограниченной ответственностью «ПК «Энергия» (ИНН 
4703151089) - действительный член Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  с правом 
осуществления подготовки проектной документации. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


