
ПРОТОКОЛ № 323/2022 
заседания Правления Ассоциации организаций, 

выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (далее -  Ассоциация)

Дата проведения заседания: «26» октября 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: 16 часов 00 минут. 
Сведения о присутствующих:
Общее количество членов Правления Ассоциации на 26.10.2022: 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 И.А.

Повестка дня:
1. Об исключении юридических лиц из состава членов Ассоциации организаций, выполняющих 

инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
2. Об участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 
2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2._______

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 добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Председатель Правления предложила исключить из членов Ассоциации на основании 
подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» 
(добровольный выход) следующее юридическое лицо:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬЭКОСТРОЙ»; 
ООО «ТЮМЕНЬЭКОСТРОЙ» 7203252736

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Исключить из состава членов Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», следующее юридическое лицо:_______

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1 .
Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬЭКОСТРОЙ»; 
ООО «ТЮМЕНЬЭКОСТРОЙ» 7203252736

Также слушали Председателя Правления, которая сообщила, что в Правление Ассоциации 
организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» поступила рекомендация 
от Дисциплинарной комиссии Ассоциации (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
№207/2022 от 26.10.2022г.) на исключение юридических лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, из состава членов Ассоциации.
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Председатель Правления предложила исключить из членов Ассоциации на основании подпункта 2) 
пункта 5.2 раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» следующее 
юридическое лицо:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или юридического
лица

ИНН

2.
Российское республиканское научно-реставрационное акционерное 
общество «Росреставрация»;
АО «Росреставрация»

7719278150

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Исключить из состава членов Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», следующее юридическое лицо:_______

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или юридического
лица

ИНН

2.
Российское республиканское научно-реставрационное акционерное 
общество «Росреставрация»;
АО «Росреставрация»

7719278150

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, 
которая предложила принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
30 ноября 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Председатель Правления предложила избрать делегатом от Ассоциации организаций, 
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» для участия в XI Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 30 ноября 2022 г. заместителя генерального директора 
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» 
Поскребышеву Екатерину Николаевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, 30 ноября 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», 
площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания 
«ИНЖГЕОСТРОЙ» для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
30 ноября 2022 г. заместителя генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих 
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Поскребышеву Екатерину Николаевну с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки

Повестка дня исчерпана. Председат

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления

ляет заседание оконченным.

Т.И. Иванова

И.А. Чуркин
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