
ПРОТОКОЛ № 286/2022 
заседания Правления Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «25» августа 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: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 14 часов 30 минут.
Сведения о присутствующих:
Общее количество членов Правления Ассоциации на 25.08.2022: 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. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации 
организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, 
которая сообщила, что в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ» поступило заявление от юридического лица, выполняющего 
инженерные изыскания, о приеме в члены Ассоциации с уведомлением о намерении 
принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных 
изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров со вторым 
уровнем ответственности (предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает пятьдесят миллионов рублей).

Председатель Правления предложила принять следующее юридическое лицо в 
члены Ассоциации и наделить правом выполнять инженерные изыскания для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 
объектов использования атомной энергии), а также наделить II (вторым) уровнем 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, следующее юридическое лицо:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР- 
ЭКСПЕРТ»;
ООО «ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ» 5043068235

1



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: Принять в члены Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и наделить правом выполнять 
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), а также 
наделить II (вторым) уровнем ответственности по обязательствам по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, согласно заявления, следующее юридическое лицо:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР- 
ЭКСПЕРТ»;
ООО «ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ» 5043068235

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств.________________________________________________________

Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет заседание оконченным.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

2



Прошито и пронумеровано

^ _________ ) лист

дата 7 5 АВГ 2022_ _ _ _ _
Председатель Правления


