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ПРОТОКОЛ № 22 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Ассоциации 

 «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»  

 

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9                                                                                                   21 января 2019 года 

Время начала заседания: 11 часов 00 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. 

 

Повестка дня: 

1. О признании Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

утратившим силу. 

2. Об утверждении Положения о специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

3. Об утверждении Положения о Контрольном комитете саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное 

объединение изыскателей «ГЕО». 

 

Выступил: А.А. Волков. 

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков 

 Предложил признать Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами 

Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

принятое решением Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» от 05 декабря 2017 года (Протокол 

№ 2), утратившим силу. 

Голосовали:  ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: признать Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, принятое 

решением Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» от 05 декабря 2017 года (Протокол № 2), 

утратившим силу. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков 

 В соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», специализированным органом, 

осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», правил саморегулирования и условий членства в 

Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», является Контрольный комитет, который действует на основании 

соответствующего положения, утверждаемое Правлением.  

 Руководствуясь Уставом Ассоциации, А.А. Волков предложил утвердить Положение о Контрольном комитете 

саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО». 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: утвердить Положение о Контрольном комитете саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное 

объединение изыскателей «ГЕО». 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков 

Предложил утвердить Положение о специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

Голосовали:  ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 
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Решили: утвердить Положение о специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное 

объединение изыскателей «ГЕО» по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

 

 


