
Протокол № 26 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "23" октября 2018 г. 

 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А 
Председательствующий: Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» 
На заседании присутствовали члены Совета с правом голоса: 
1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»; 
2.Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;  
3.Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета. 
 

Давыдов Денис Сергеевич – председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада», констатировал кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня. 
 

По приглашению присутствуют: 
Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 
Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие в состав Ассоциации новых членов 
2.  Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 года, по 
адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. 
 
 

По вопросу №1 повестки дня 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Ассоциации  
ООО "Цементно-бетонные изделия" (ИНН 4703041174). 
Давыдов Д.С. сообщил, что решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды и 
вступительного взноса в соответствии с ч.12 ст. 55.6 ГрК РФ. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в состав Ассоциации  ООО "Цементно-бетонные изделия" (ИНН 4703041174). 
Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вступает в силу со 
дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса в 
соответствии с ч.12 ст. 55.6 ГрК РФ. 
Уведомить указанную организацию о принятом решении. 
 
 

По вопросу №2 повестки дня 
СЛУШАЛИ:  
Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил принять участие в VI Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 21-22 ноября 2018 года, по адресу г. Москва, Триумфальная площадь, 1, 
здание Москомархитектуры. 
Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в VI 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 года , по адресу г. Москва, 
Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. 
Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  



 2

 
РЕШИЛИ: 
Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 года, по адресу 
г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. 
Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в VI 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 года, по адресу г. Москва, 
Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. 
Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


