
Протокол № 10 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "25" мая 2021 г. 

 

время открытия собрания — 11 часов 00 минут. 

время закрытия собрания — 11 часов 15 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. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

1 Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ:  

Чусова С.Н., сообщившего Совету о поступлении в адрес Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-

Запада» заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации Открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током 

высокого напряжения"  (ИНН 7802810732), в связи с тем, что Открытое акционерное общество 

"Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого 

напряжения" (ИНН 7802810732) имеет намерение выполнять подготовку проектной документации на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Чусов С.Н. предложил на основании поступивших заявления и приложенных к нему документов, 

внести изменения в реестр членов 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:  

внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в связи с  

намерением Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт по передаче 

электроэнергии постоянным током высокого напряжения"  (ИНН 7802810732) выполнять подготовку 

проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.  

 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 

 


