
Выписка из Протокола ЛЬ 1
Общего собрания членов

Ассоциации <<Инженерные изыскания в строительстве> -

Общероссийского отраслевого объединения работодателей
((АИИС>)

.Щата проведения собрания: 25 февраля2022 r.

Место проЬедения собрания: г. Москва, ул. Русаковсквя, д. 1,3, стр. 5.

Время проведения собрания: 11.00 - 12.10.

вид Общего собрания: годовое собрание.

ПрисутствоваJIи:

1. 1094 представителей Iшенов кАИИС> (Список участников Общего собрания Приложение
Nчl)

2. Председатель собрания - Президент Координационного совета кАИИС> М.И. Богданов
З. Секретарь собрания - Исполнительный директор кАИИС> А. В. Матросова

На дату проведония Общего собрания согласно реестру тIленов (АИИС> количоство tIленов

(АИИС) составляет 1375 членов - юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей. К
началу заседания Общего собрания в 11.00 ч. в журн€rле регистрации участников Общего собрания
членов (дИИС) проставлено подписей 1091 }п{астников собрания с правом голоса, получивших на

руки карточку дJuI открытого голосования по BoпpoctlNI повестки дня. Поlпломочия всех
представителей членов кАИИС> подтверждены документами, представленными при регистрации
участников собрания. Таким образом, на момент открытия Общего собрания, присутствуют
представители 1091 - членов кАИИС> из 1375-ти, что cocTaBJuIeT 79,3О^ от общего числа членов
кАИИС>. Кворум соблюден. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам
повsстки дня.

По результатам пересчета уrастников Общего собрания, с rIетом опоздавших, копичество ttпенов

(АИИС), принявших участие в Общем собрании и получивших карточку дJuI открьшого
голосования по вопросам повестки дня, составило 1094 юридических JIиц и индивидуirльньIх
предпринимателей, что составляет 79,5 О% от общего числа членов кАИИС>.

Слушали:
Председателя собрания об утверждении размеров вступительного и членского взносов в кАИИС>
на2O2З год. Внесено предложение установить размер вступительного взноса в кАИИС> - 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей и ежегодного членского взноса в кАИИС> - 56 000 (пятьдесят шесть
тысяч) рублей.
Щругие предложения но постуrrirли.

Результаты голосования: (за)) - |092, (против) - 0, квоздержа-гlись> - 2.

Решили:
Установить размер встугIительного взноса в кАИИС> на 202З год - 25 000 (двадцать пять тысяч)

рублей, размер ожегодного членского взноса в кАИИС> на 202З год - 56 000 (пятьдесят шесть
тысяч) рублей.

Исполнительный директор кАИИС> А. В. Матросова


