
Протокол № 24
Заседания Совета

саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург                                                                                                 "27" сентября 2012 г.

время открытия собрания — 15 часов 00 минут.
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68

На заседании присутствовали члены Совета в составе:
1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации  НП 
«Проектировщики Северо-Запада»,  Председатель совета директоров ОАО «Ленгражданпроект»
2. Романов Владимир Сергеевич – Председатель совета директоров ЗАО «Дорожный проектно-
изыскательский институт»   
3. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг» 
По приглашению присутствует:
Чусов Сергей Николаевич  - директор саморегулируемой организации  НП  «Проектировщики Северо-
Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций

1.  Об избрании делегата на Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций

СЛУШАЛИ:
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением, на основании пунктов 7.20 и 7.21 Устава 
НП «Проектировщики Северо-Запада», делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых 
организаций  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного округа  Российской Федерации, Чусова Сергея 
Николаевича  -  директора  саморегулируемой  организации  НП  «Проектировщики  Северо-Запада». 
С.Н.Чусова наделить правом решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня 
Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций.  Предоставить  право  подписания  всех 
документов, необходимых для выполнения настоящего поручения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
на  основании  пунктов  7.20  и  7.21  Устава  НП  «Проектировщики  Северо-Запада»  делегировать  на 
Окружную  конференцию  саморегулируемых  организаций  основанных  на  членстве  лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации,  зарегистрированных на  территории Северо-
Западного округа Российской Федерации, Чусова Сергея Николаевича - директора саморегулируемой 
организации НП «Проектировщики Северо-Запада». С.Н.Чусова наделить правом решающего голоса в 
принятии  решений  по  всем  вопросам  повестки  дня  Окружной  конференции  саморегулируемых 
организаций.  Предоставить  право  подписания  всех  документов,  необходимых  для  выполнения 
настоящего поручения

Председатель                                                                             _________________ / Д.С.Давыдов /

Секретарь                                                                                    _________________ / С.Н.Чусов /


