
ПРОТОКОЛ No 01-12/19-ОС 
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» 

(СРО АС <<ИНЖГЕОТЕХ») 

Наименование мероприятия: Общее собрание членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, 
геологии и геотехнике» - СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (далее - «Общее собрание» и 
«Ассоциация»). 

Основание для проведения Общего собрания: решение Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 
(протокол № 03-2211/19 от 22.11.2019 г.). 
Место проведения Общего собрания: г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр.5. 
Дата проведения Общего собрания: 9 декабря 2019 года. 
Время проведения Общего собрания - 11 часов 00 минут. 
Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания - 283. 
Присутствовали 159 членов Ассоциации. 
Собрание правомочно. 

Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета Ассоциации 
Быков Владимир Леонидович. 

Секретарь Общего собрания: Член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич. 
Регистрационная комиссия: Виноградова Юлия Александровна (председатель), 
Шалиманова Наталья Александровна (секретарь). 
Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия: Косткин Андрей Александрович 
(председатель), Шалиманова Наталья Александровна (секретарь). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год; 
2. Об утверждении Порядка обмена документами в Ассоциации в связи с 

особенностями взаимодействия с членами, зарегистрированными в регионах России не по 
месту нахождения Ассоциации; 

3. Об утверждении полного перечня кредитных организаций, соответствующих 
требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970, для 
размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. 

Вопрос повестки No 1 повестки дня: Об утверждении изменений в смету 
Ассоциации на 2019 год. 

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить 
изменения в смету Ассоциации на 2019 год. Открытое голосование в соответствии с 
решением Совета Ассоциации осуществлялось бюллетенями. 

В результате подсчета бюллетеней, переданных представителями членов 
Ассоциации в Счетную комиссию установлены следующие результаты голосования. 

«За>> - 159, «против» - О, «воздержался» - О. 

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в смету СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ>> на 2019 год. 

Вопрос повестки No 2 повестки дня: Об утверждении Порядка обмена 
документами в Ассоциации в связи с особенностями взаимодействия с членами, 
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зарегистрированными в регионах России не по месту нахождения Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить 
Порядок обмена документами в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ». 

Открытое голосование в соответствии с решением Совета Ассоциации 

осуществлялось бюллетенями. 

В результате подсчета бюллетеней, переданных представителями членов 

Ассоциации в Счетную комиссию установлены следующие результаты голосования. 

«За>> - 159, «против» - О, «воздержался» - О. 

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок обмена документами в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» . 

Вопрос повестки № 3 повестки дня: Об утверждении полного перечня кредитных 
организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27 
сентября 2016 г. N 970, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить 
перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации: 

1 АО ЮниКредит Банк 

2 Банк ГПБ (АО) 

3 ПАО «МИнБаню> 

4 ПАО «Совкомбаню> 

5 Банк ВТБ (ПАО) 

6 АО «АЛЬФА-БАНК» 

7 ПАО Сбербанк 

8 «Азиатско-Тихоокеанский Баню> (ПАО) 

9 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕЛИТНЬ!Й БАНК» 
10 ПАО Банк «ФК Открытие» 

11 ПАОРОСБАНК 

12 ПАО «Промсвязьбаню> 
13 Банк «ВБРР» (АО) 

14 АО «Райффайзенбаню> 

15 АО «Россельхозбаню> 

Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не 
указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «0 требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» . 

Откръпое голосование в соответствии с решением Совета Ассоциации осуществлялось 
бюллетенями. 

В результате подсчета бюллетеней, переданных представителями членов 

Ассоциации в Счетную -комиссию установлены следующие результаты голосования. 

«За>> - 159, «против» - О, «воздержался» - О. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации: 

1 АО ЮниКредит Банrк 

2 Банк ГПБ (АО) 

3 ПАО «МИнБаню> 

4 ПАО «Совкомбаню> 

5 Банк ВТБ (ПАО) 

6 АО «АЛЬФА-БАНК» 

7 ПАО Сбербанк 

8 «Азиатско-Тихоокеанский Баню> (ПАО) 

9 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
10 ПАО Банк «ФК Открытие» 

11 ПАО РОСБАНК 

12 ПАО «Промсвязьбаню> 

13 Банк «ВБРР» (АО) 

14 АО «Райd>Файзенбаню> 

15 АО «Россельхозбаню> 

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут бьпь также размещены в банках, не 

указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «0 требованиях к кредитным 
организациям, в К<?торых допускается размещать средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно

строительноrо проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» . 

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов рассмотрены. Общее собрание 

закрыто в 17 часов 00 минут. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания _:::::::::::: ~/ Любимов М.В. 
.,,,.-. 
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В настоящем документе пронумеровано и скреплено 

,.3 {rnfиt) лист_h 
от 09 декабря 2019 года 

' 

Секретарь Общего собрания членов \ 
СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 


