
ПРОТОКОЛ № 15/2018
Заседания Правления Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее -  Ассоциация)

Дата проведения собрания: «20» декабря 2018 года.
Место проведения собрания: город Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, пом. №32 
Время начала собрания: 09 часов 30 минут.
Время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 20.12.2018: 3 члена.
Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в общем собрании: 3 члена.

Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:
Председатель Правления Ассоциации -  О.Н. Евланова;
Член Правления Ассоциации -  З.А. Бабкина;
Член Правления Ассоциации -  А.В. Бадак

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации Правление Ассоциации 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании: Евланова Ольга Николаевна.
Секретарь собрания: Бадак Алексей Викентьевич.
Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Бадак Алексеем Викентьевичем.

Повестка дня:

1. О приеме юридических лиц в члены Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»

2. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» 
(ИНН 7718886331) из состава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные 
изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
слушали Председательствующего, который сообщил, что в Ассоциацию организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» поступили заявления от 
юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания, о приеме в члены Ассоциации и 
предложил принять следующие юридические лица в члены Ассоциации:

№
п/п

Н аим енован ие индивидуального предприним ателя или  
ю ридического лица

И Н Н

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ 
"БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +"
ООО КБ "БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +"

7726726003

2
Общество с ограниченной ответственностью "Градостроительные 
разрешения"
ООО "Градостроительные разрешения" 1659130589

Вопрос поставлен на голосование.
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Результаты голосования по данному вопросу.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие юридические лица в члены Ассоциации 
организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»________ _____

№
п/п

Н аим енование индивидуального предприним ателя или  
ю ридического лица

И Н Н

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ 
"БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +"
ООО КБ "БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +"

7726726003

2
Общество с ограниченной ответственностью "Градостроительные 
разрешения"
ООО "Градостроительные разрешения" 1659130589

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председательствующего, 
которая сообщила о том, что в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные 
изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» поступило заявление от Общества с ограниченной 
ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7718886331) о добровольном выходе из 
состава членов Ассоциации и предложил исключить из членов Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецСтройМонтаж».
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Результаты голосования: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: исключить из членов Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецСтройМонтаж» (ИНН 7718886331).

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявляет заседание Совета 
оконченным.

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания

О.Н. Евланова 

А.В. Бадак
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Прошито и пронумеровано
) лист и

2018г.
атель Собрания

___ /Евланова О.Н./
Собрания

/Бадак А. В./


