
Протокол № 45 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "14" 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 предоставлении ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) права заключать договоры подряда 
на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 
 
1. О предоставлении ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) 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 ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) о намерении принимать участие 
в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей. 
Чусов С.Н. сообщил, что ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) внесло, предусмотренный 
законодательством взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Общая сумма 
внесенного взноса составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 
третьему уровню ответственности. 
Чусов С.Н. предложил голосовать по вопросу наделения ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) 
правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает триста 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 ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) право заключать договоры подряда на 
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей. 
Уведомить ЗАО «РОСПРОЕКТ» (ИНН 7842371947) о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


