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Протокол № 3 

Общего собрания членов 

Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей» 

 

Ленинградская область,  

Гатчинский район, город Гатчина                                                «26» декабря 2017 года    

 

   

Дата проведения общего собрания 

членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных 

изыскателей» 

 

Время начала собрания 

Время окончания собрания 

 «26» декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

15 часов 00 минут 

16 часов 00 минут 

   

Место проведения общего собрания 

членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных 

изыскателей» 

 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

пр. Тореза, дом 36 (гостиница 

«Спутник»). 

   

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на 26 декабря 2017 

года – 53 (пятьдесят три), присутствуют – 53 (пятьдесят три) представителя членов 

Ассоциации. 

 

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации инженеров изыскателей 

«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация). 

Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. 

Общее собрание правомочно. 

 

Присутствовали приглашенные лица:  
 

1. Когай Вадим Савельевич. 

2. Геллер Марк Витальевич. 

3. Мальчикова Екатерина Сергеевна. 

 

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич, 

который предложил открыть Общее собрание членов Ассоциации и возложил на себя 

функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Общего собрания 

членов Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 53 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Открыть Общее собрание членов Ассоциации. 

 

Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич предложил избрать 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации 
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Когая Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена 

Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего 

собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов. 

Голосовали: «за» - 53 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации 

Председателя Совета Ассоциации Когая Вадима Савельевича, Секретарем Общего 

собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину 

Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию 

подсчета голосов. 

Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим 

Савельевич, который предложил следующую Повестку дня: 

1. О проведении мероприятий по внесению сведений об Ассоциации в

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 53 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Утвердить Повестку дня: 

1. О проведении мероприятий по внесению сведений об Ассоциации в

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай 

Вадим Савельевич, который сообщил, что Ассоциацией выполнены необходимые 

действия в соответствии с предъявляемыми законодательством Российской Федерации 

требованиями для подготовки заявления о внесении сведений об Ассоциации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. В связи с этим он предложил 

поручить Исполнительному директору Ассоциации Геллеру Марку Витальевичу провести 

необходимые мероприятия по подготовке и подаче пакета документов в Федеральную 

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений 

об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 53 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: Поручить Исполнительному директору Ассоциации Геллеру Марку 

Витальевичу провести необходимые мероприятия по подготовке и подаче пакета 

документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым. 


