
СРОгео
Ассоциация

«М еж региональное объединение изы скателей «Г Е О » (Ассоциация «ГЕО»)
Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел.: 8 (495) 7 7 5 -8 1 -1 1; e-m ail: in fo@ sro igeo .ru  , h ttp ://w w w .sro igeo .ru  

ОКПО 19724491; ОГРН 1 1177700017978; МИН/КПП 7706450999/770601001

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 ______Z. I IIV/JI i.uiu_____
Время начала заседания: I 1 часов 45 минут
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 3 членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение 
изыскателей «ГЕО» в следующем составе:
Председатель Правления (Председательствующий) - Волков Александр Александрович.
Члены Правления: - Медведев Александр Васильевич, Переверзев Александр Федорович.
Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Исключение ООО «ПроГео» (ИНН 7810359986) из членов Ассоциации «Межрегиональное объединение 
изыскателей «ГЕО» (далее - Ассоциация) и внесение соответствующих сведений в Реестр членов.

Выступил: А.А. Волков.
Предложил избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева.
Голосовали: ЗА -  3 .1 1РОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева.

По вопросу повестки дня выступил А.А. Волков
В соответствии с ч. 14. ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  ГрК РФ), 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой организации 
аналогичного вида, по данным содержащимся в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnvv- 
reestr/) ООО «ПроГео» (ИНН 7810359986) является одновременно членом Ассоциации и Ассоциации «Объединение 
изыскателей «ГеоИндустрия» (СРО-И-034-01102012),

предложил, на основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 8 ст. 55.6 ГрК РФ, ч. 14. ст. 55.6. ГрК РФ и пп. 3 п.
8.4. Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей 
«ГЕО», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее -  Положение о 
членстве) исключить ООО «ПроГео» (ИНН 7810359986) из членов Ассоциации и внести соответствующие сведения в 
реестр членов.
Голосовали: ЗА -  3. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: руководствуясь п. 3 ч. 8 ст. 55.6 ГрК РФ, ч. 14. ст. 55.6. ГрК РФ и пп. 3 п. 8.4. Положения о членстве исключить 
ООО «ПроГео» (ИНН 7810359986) из членов Ассоциации и внести соответствующие сведения в реестр членов.

ПРОТОКОЛ № 0040-111
заседания Правления 

саморегулируемой организации Ассоциации 
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»

2 1  НОН 2018

Повестка дня:

Подсчет голосов по вопросу повестки дня провод! " ъствующий и секретарь заседания Правления.

Председательствующий

Секретарь заседания Правления

mailto:info@sroigeo.ru
http://www.sroigeo.ru
http://nopriz.ru/nreesters/elektronnvv-



