
Протокол № 46 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "27" декабря 2017 г. 

 
 

время проведения заседания с 10:00 до 10:30. 
место проведения заседания — 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 – независимый член Совета;  
5.Каталевич Анатолий Петрович – независимый член Совета. 
 

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 «СРО «Проектировщики Северо-
Запада». 
 
 

1. Принятие решения об исключении членов из состава 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 

 
1.1. Исключение из членов Ассоциации 

ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 4714019540) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 4714019540) из членов Ассоциации в соответствии с п. 
6.7.3. Устава Ассоциации (неоднократная неуплата членских взносов), п. 6.7.2. Устава (нарушение 
требований к членству в Ассоциации), а именно – отсутствие двух специалистов, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов (п.2 ч.6 ст.55.5 ГрК РФ).  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 4714019540) из 
членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 

1.2. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «Балтик-Комфорт» (ИНН 7842311793) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтик-Комфорт» (ИНН 7842311793) из членов Ассоциации в соответствии с п. 
6.7.3. Устава Ассоциации (неоднократная неуплата членских взносов), п. 6.7.2. Устава (нарушение 
требований к членству в Ассоциации), а именно – отсутствие двух специалистов, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов (п.2 ч.6 ст.55.5 ГрК РФ). 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 



 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Балтик-Комфорт» (ИНН 7842311793) из 
членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 

1.3. Исключение из членов Ассоциации 
ООО «ПСК-Трасса» (ИНН 4703027934) 

СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «ПСК-Трасса» (ИНН 4703027934) из членов Ассоциации в соответствии с п. 6.7.3. 
Устава Ассоциации (неоднократная неуплата членских взносов), п. 6.7.2. Устава (нарушение 
требований к членству в Ассоциации), а именно – отсутствие двух специалистов, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов (п.2 ч.6 ст.55.5 ГрК РФ). 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Трасса» (ИНН 4703027934) из членов 
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 

1.4. Исключение из членов Ассоциации  
АО «АрхиГрад» (ИНН 4703084805) 

 
СЛУШАЛИ:  
Чусова С.Н., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации от: 
АО «АрхиГрад» (ИНН 4703084805) 
Чусов С.Н. предложил на основании поступившего заявления и на основании п.п. 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»:  
АО «АрхиГрад» (ИНН 4703084805) 
Право осуществлять подготовку проектной документации  -  прекратить. 
 
 
 

 2

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


