
Протокол № 8 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           "06" марта 2019 г. 
 

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А. 
 
Председатель: 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. О выдвижении кандидатуры для избрания членов окружной контрольной комиссии при 
координаторе по СЗФО. 
 
1. О выдвижении кандидатуры для избрания членов окружной контрольной комиссии при 
координаторе по СЗФО. 
СЛУШАЛИ: 
Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что в повестку дня Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации, проведение которой назначено на 20.03.2019 в Санкт-Петербурге, включен вопрос о 
выдвижении кандидатур в окружную контрольную комиссию при координаторе по СЗФО. Докладчик 
предложил принять положительное решение о выдвижении от имени Ассоциации «СРО 
«Проектировщики Северо-Запада» кандидатуры Чусова Сергея Николаевича – директора Ассоциации 
«СРО «Проектировщики Северо-Запада», в качестве кандидата в члены окружной контрольной 
комиссии при координаторе по СЗФО. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
принять положительное решение о выдвижении от имени Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада» 20.03.2019 на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации в Санкт-Петербурге, 
кандидатуры Чусова Сергея Николаевича – директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-
Запада», в качестве кандидата в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по СЗФО. 
 
 
 
Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 
 
 
Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


