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Протокол № 0213-И1 
заседания Правления Ассоциации 

«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

О 7 т  2019
Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 
Время начала заседания: 09 часов 15 минут.
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 4 членов (75%) Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей 
«ГеоИндустрия» в следующем составе:
Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;
Члены Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Фанеев Сергей Самвелович. Кворум имеется.

Исключение ООО «СтройАльянс Проект» (ИНН 1655321776) из членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее - Ассоциация) и внесение соответствующих сведений в Реестр членов.

Выступил: А.Ф. Переверзев
Предложил избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева.
Голосовали: ЗА -3 , ПРОТИВ -  0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева.

По вопросу повестки дня выступил А.Ф. Переверзев
По результатам рассмотрения представленных материалов и рекомендаций, принятых на заседании Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации (Протокол от 31.10.2019 г. № 28-19ГЕО), в связи со следующими нарушениями:
- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов, что нарушает требования Положения «О членстве в 

Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» (далее -  Положение о членстве) и Устава Ассоциации;

- не представлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов;
- отсутствуют удостоверения о повышении квалификации у сотрудников;

предложил, руководствуясь пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного
кодекса РФ и пп. 3, 4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО «СтройАльянс Проект» (ИНН 1655321776) из членов 
Ассоциации и внести соответствующие сведения в Реестр членов.
Голосовали: ЗА -  3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0
Решили: руководствуясь пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
и пп. 3, 4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО «СтройАльянс Проект» (ИНН 1655321776) из членов Ассоциации и 
внести соответствующие сведения в Реестр членов.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

Секретарь заседания Правления

Председательствующий А.Ф. Переверзев

С.С. Фанеев
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