
ПРОТОКОЛ № 271/2022 
заседания Правления Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «25» июля 2022 года.
Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. 
Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 926, ком. 5.
Время начала заседания: 15 часов 00 минут. Время окончания заседания: 15 часов 30 минут. 
Сведения о присутствующих:
Общее количество членов Правления Ассоциации на 25.07.2022: 3 члена.
Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании: 3 члена.
Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные 
изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:
Председатель Правления Ассоциации -  Т.И. Иванова;
Член Правления Ассоциации -  Ю.В. Лещева; Член Правления Ассоциации -  И.А. Чуркин.
Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации, Правление Ассоциации правомочно 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Правления: Иванова Татьяна Ивановна.
Секретарь заседания Правления: Чуркин Игорь Анатольевич.
Подсчет голосов проводился: секретарем заседания Правления Чуркиным Игорем 
Анатольевичем.

Повестка дня:
1. Об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»._____________________
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, 

которая сообщила, что поступило заявление от следующего члена Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ», 
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ», 
в связи со сменой адреса:______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинский учебный 
центр «Промбезопасность»;
ООО СУЦ «Промбезопасность» 6501280504

Ввиду отсутствия необходимых подтверждающих смену адреса документов, член
Правления предложила отказать данному члену Ассоциации во внесении изменений в реестр членов 
Ассоциации, связанных со сменой адреса.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отказать во внесении изменений в реестр членов Ассоциации, 
связанных со сменой адреса в отношении:______________________________________________________

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или юридического
лица

ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинский учебный центр 
«Промбезопасность»;
ООО СУЦ «Промбезопасность» 6501280504

Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления

заседание оконченным.

Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

1


