
Протокол №  25 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "29" Ноября 2021 г. 

 

время проведения заседания с 13:00 до 13:30. 

место проведения заседания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А, оф. 302 

На заседании присутствовали члены Совета в составе: 

1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»; 

2.Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;  

3.Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета. 

По приглашению присутствуют: 

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 

Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-

Запада» 

Лукашева Ольга Юрьевна - главный бухгалтер 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» документов о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с: 

- изменением юридического адреса от Общества с ограниченной ответственностью "Геоинжпроект" 

(ИНН 7801658683), с подтверждающей записью в выписке из ЕГРЮЛ; 

-изменением руководителя Общества с ограниченной ответственностью " ВИС РАЗВИТИЕ " (ИНН 

4705072315) с подтверждающей записью в выписке из ЕГРЮЛ; 

-изменением руководителя Общества с ограниченной ответственностью "ВИС Строй " (ИНН 

7730261343) с подтверждающей записью в выписке из ЕГРЮЛ. 

Чусов С.Н. предложил на основании поступивших 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 части 

изменения юридического адреса  Общества с ограниченной ответственностью ""Геоинжпроект" (ИНН 

7801658683);  

изменения руководителя Общества с ограниченной ответственностью " ВИС РАЗВИТИЕ " (ИНН 

4705072315); 

изменением руководителя Общества с ограниченной ответственностью "ВИС Строй " (ИНН 

7730261343).  

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 


