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Протокол  
заседания Правления № 0071-02 

саморегулируемой организации Ассоциации  
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрин»

2 0 ДЕК 2016

Место проведения: ул.Коровий Вал, дом 9. Москва, 119049
Время начала заседании: /О  : <?- &

Присутствовали: 6 из 7 членов (86 %) 11равлеиия саморегулируемой организации
Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» 
в следующем составе:

Заместитель Председателя правления А.А.Волков
Члены Правления: С.С.Фанеев, А.Ш .Ш амузафаров. С.В.Афанасьев. А.Ф.11ереверзев. 
А.Б.Афаунов.
Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С.Фанеев 

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, ранее выданное ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИМИ 6670417471) и внесение 
необоходимых изменений в сведения об ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 667041747!) 
содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение изыскателей «1 еоИндустрия».

2. Выдача ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 6670417471) Свидетельства с внесенными 
изменениями о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства.

Выступил А.А.Волков
Предложил избрать секретарем заседания Правления - С.С.Фанеев. 
Голосовали: ЗА - 6; П Р О Т И В -0 ;  ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ - 0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления - С.С.Фанеев.

По первому вопросу: выступил А.А.Волков
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Предложил, в порядке, предусмотренном частями 10-14 статьи 55.8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, внести изменения в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, ранее выданное ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 
6670417471) и внести соответствующие изменения в сведения об ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 
6670417471), содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

В порядке, предусмотренном частями 10-14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, ранее выданное ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 6670417471) и внести 
соответствующие изменения в сведения об ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 6670417471). 
содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 
изыскателей «ГеоИндустрия».

Но второму вопросу: выступил А.А.Волков
Предложил выдать ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 6670417471) Свидетельство с 

внесенными изменениями, о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства.

Выдать ООО "ПОРТАЛГЕО" (ИНН 6670417471) Свидетельство с внесенными 
изменениями, о допуске к определенному виду или видам работ, ко торые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства.

Голосовали: ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ - 0.
Решили:

олосовали: ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ - 0.
Решили:

1 [редседательсгвующий на заседании Правления 
(Заместитель Председателя Правления)

Секретарь заседания 11равления


