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Заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей
"Объединение изыскательских организаций "ЭкспертИзыскания"

( далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «20» сентября 2022 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, ком. 22
Время проведения заседания: 12.00 - 13.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления-Туманов Даниил Кириллович;
2. Члены Правления-Ли Олег Николаевич,

3. Независимый член Правления - Муфтяхутдинова Алена Владимировна

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации
Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Туманов Даниил Кириллович
Секретарь заседания-Ли Олег Николаевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О смене анкетных данных члена дисциплинарного комитета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:
Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о приеме в члены Ассоциации

«ЭкспертИзыскания»:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ИНН 9726012210)

Решили:
На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и

установить заявленные первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взносов в



компенсационный фонд возмещения вреда и третий уровень ответственности после уплаты в
полном объеме взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ИНН 9726012210)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К. с сообщением о смене анкетных данных члена
дисциплинарного комитета Панфиловой Оксаны Валерьевны, которую теперь следует считать
Кудиновой Оксаной Валерьевной.

Голосовали:
Считать Панфилову Оксану Валерьевну Кудиновой Оксаной Валерьевной.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Считать Панфилову Оксану Валерьевну Кудиновой Оксаной Валерьевной.

Председатель заседания: Туманов Д.К.

Секретарь заседания:


