
Протокол № 44 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           "08" декабря 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.Романов Владимир Сергеевич – представитель  ООО «ПБ «Дорпроект»; 
2.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»; 
3.Никифоров Олег Анатольевич - представитель ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»; 
4.Давыдов Денис Сергеевич – кандидат в независимые члены Совета (представитель ООО «Омега»);  
5.Каталевич Анатолий Петрович – кандидат в независимые члены Совета (представитель ЗАО 
«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 реорганизации АО «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7825707097) в форме преобразования в ООО «ЭЛСИ 
ПЛЮС» (ИНН 7816653832) 
2. О предоставлении ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) права заключать договоры подряда на 
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 
 

1. О реорганизации АО «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7825707097)  
в форме преобразования в ООО «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7816653832) 

 
СЛУШАЛИ: Чусова С. Н., сообщившего Совету о поступлении в Ассоциацию «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада» документов о прекращении деятельности Акционерного общества «ЭЛСИ ПЛЮС» 
(ИНН 7825707097) путем реорганизации и о создании юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7816653832) путем реорганизации в форме преобразования. В 
соответствии с ч. 5 ст. 58 ГК РФ юридическое лицо- Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7816653832) становится обладателем всех прав юридического лица – 
предшественника - Акционерного общества «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7825707097), 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 
ответственностью «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7816653832)- 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: 
Исключить из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Акционерное общество 
«ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7825707097). 
В соответствии с ч. 5 ст. 58 ГК РФ, Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 
7816653832) - действительный член Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом 
осуществления подготовки проектной документации. 
Уведомить ООО «ЭЛСИ ПЛЮС» (ИНН 7816653832) о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 



2. О предоставлении ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) права заключать договоры подряда  
на подготовку проектной документации с использованием  

конкурентных способов заключения договоров. 
 

СЛУШАЛИ: Чусова С. Н., сообщившего Совету о поступлении в Ассоциацию «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада» заявления от ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) о намерении принимать участие в 
заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей. 
Чусов С.Н. сообщил, что ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) внесло, предусмотренный законодательством 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей, что соответствует первому уровню ответственности. 
Чусов С.Н. предложил голосовать по вопросу наделения ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) правом 
заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает двадцать пять миллионов рублей. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Предоставить ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) право заключать договоры подряда на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей. 
Уведомить ООО «СТЭП» (ИНН 7804441209) о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
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Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


