
Протокол № 9 

Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "20" апреля 2022 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. Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых  организаций, основанных  на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятиях, 21-22 

апреля 2022 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы,д. 2 

 

1. Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых  организаций, основанных  на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических 

мероприятиях, 21-22 апреля 2022 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», 

площадь Европы,д. 2 

СЛУШАЛИ: Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил делегировать полномочного 

представителя Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в X Всероссийском 

съезде саморегулируемых  организаций, основанных  на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих подготовку 

проектной документации 22 апреля 2022 года и тематических мероприятиях 21 апреля 2022 года в лице 

Посохина Михаила Михайловича - Президента НОПРИЗ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в X Всероссийском съезде саморегулируемых  организаций, основанных  на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 

года, а также для участия в тематических мероприятиях 21 апреля 2022 года, проходящих  по 

адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы,д. 2 

2. Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия  в X 

Всероссийском съезде саморегулируемых  организаций, основанных  на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Посохина Михаила Михайловича - 

Президента НОПРИЗ. Посохина М.М. наделить правом решающего голоса в принятии решений по 

всем вопросам повестки дня. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для 

выполнения настоящего поручения. 

 

Председатель                                                                             _________________  Д.С.Давыдов 

 

 

Секретарь                                                                                    _________________  С.Н.Чусов 
 


