
ПРОТОКОЛ № 10 

Общего собрания членов Ассоциации 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» 

                                                                                                                      

18 февраля 2021 года 

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9. 

Начало и окончание регистрации: 09:45 – 10:25 часов. 

Время проведения: 10:30 – 11:00 часов. 

 

Основание проведения собрания - Решение Генерального директора Ассоциации 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО». 

 

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»: 

224 члена (100%). 
В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» 

Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов. 

Количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», 

принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 123 члена (54,91%). 

Кворум имеется. 
 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к 

настоящему протоколу. 

 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на 

Общем собрании и Секретарѐм Общего собрания. 

 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  
Генеральный директор (Председательствующий) - А.А. Волков. 

Приглашенные лица: Председатель Правления - С.С. Фанеев. 

Регистратор – О.В. Хохлова. 

 

Повестка дня: 
 

Об определении российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на специальных 

банковских счетах. 

 

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Межрегиональное объединение 

изыскателей «ГЕО» - Волков Александра Александрович и предложил: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 
- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича. 

 

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

Предложил определить Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» (ИНН 7706092528) в качестве российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 

970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей 

«ГЕО» на специальных банковских счетах. 

Голосовали: ЗА – 120 (97,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,44%). 

Решили: определить Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 

7706092528) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
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договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 

специальных банковских счетах. 

 


