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Протокол №  0406-И1 
заседания Правления Ассоциации 

«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

1 4  Ш  2019

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 
Время начала заседания: 10 часов 55 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 Серг ей Самвелович. Кворум имеется.

Исключение ООО «ЭНЕРГИЯ-ВОЛГА» (ИНН 3443139670) 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, 11РОТИВ - 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 09.08.2019 г. № 18-19ГЕО), 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 - 11оложение о членстве) и Устава Ассоциации;

- не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в порядке, установленном Ассоциацией;

- уклонение от проведения проверки, что привело к невозможности проведения проверки и выполнения
Положения «О контроле Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за деятельностью св о и х  членов»  и 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации,

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 «ЭНЕРГИЯ-ВОЛГА» (ИНН 3443139670) из членов 
Ассоциации и внести соответствующие сведения в Реестр членов.
Голосовали: ЗА - 4. 11 PC) 1 ИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О
Решили: руководствуясь пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 I радостроительного кодекса РФ 
и пп. 3, 4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО «ЭНЕРГИЯ-ВОЛ1 А» (ИНН 3443139670) из членов Ассоциации и 
внести соответствующие сведения в Реестр членов.

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

Повестка дня:

Председательствующий

Секретарь заседания Правления

А.Ф. Переверзев

С.С. Фанеев
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