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Протокол № 6 

Общего собрания членов 

Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей» 

 

Санкт-Петербург                                                    «27» декабря 2018 года    

 

   

Дата проведения общего собрания 

членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных 

изыскателей» 

 

Время начала собрания 

Время окончания собрания 

 «27» декабря 2018 года    

 

 

 

 

 

10 часов 00 минут 

17 часов 00 минут 

   

Место проведения общего собрания 

членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных 

изыскателей» 

 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

190103, г. Санкт-Петербург, Смольный 

пр. д. 7 

   

 

Присутствовали приглашенные лица:  

 

1. Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна. 

2. Генеральный директор ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнова 

Ольга Сергеевна 

 

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, 

осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем 

счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна. 

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на 27 декабря 2018 

года – 136 (сто тридцать шесть), присутствуют – 97 (девяносто семь) представителей членов 

Ассоциации, в соответствии со Списком Организации – членов Ассоциации, 

присутствующих на Общем собрании. Кворум, необходимый для проведения Общего 

собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно. 

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол № 52 от 03.12.2018) 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран Генеральный директор ООО 

«УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнова Ольга Сергеевна, Секретарем Общего 

собрания членов Ассоциации - член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна. 

 

Председатель объявила Общее собрание открытым и огласила повестку дня Общего 

собрания членов Ассоциации:  

1. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных 

изыскателей». 
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2. Об утверждении Положения о системе мер Ассоциации инженеров изыскателей 

«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей». 

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных 

изыскателей». 

 

По первому вопросу повестки дня:  

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая предложила утвердить 

новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных 

изыскателей». 

Голосовали: «за» - 96 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности 

членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей». 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая предложила утвердить 

новую редакцию Положения о системе мер Ассоциации инженеров изыскателей 

«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей». 

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить новую редакцию Положения о системе мер Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных 

изыскателей». 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации, которая предложила утвердить 

новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных 

изыскателей». 

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей». 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым. 

 

 

 

 
 


