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ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных 

сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» 

(далее – Ассоциация) 
 

Дата проведения заседания Совета: 18 марта 2020 г. 

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Крымский вал, д.3, стр.2, офис 508. 

Время проведения заседания Совета: 10 часов 30 минут – 11 часов 00 минут. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

 

1. Авдеев Вадим Леонидович.  

2. Рабинский Михаил Аркадьевич. 

3. Слепак Марина Семеновна. 

 

Секретарь Совета - Березницкий С.Н.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Об изменении места проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 

31 марта 2020 года. 

 

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100% 

количественного состава Совета, определенного Уставом Ассоциации. Кворум для 

проведения заседания Совета с данной повесткой дня есть. 
 

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С. довела до сведения информацию о 

том, что в соответствии с Указом Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 года в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекции (пандемии), на территории города Москвы введен режим 

повышенной готовности и установлен запрет на проведение публичных и других массовых 

мероприятий. Так же, с учетом развития ситуации, в вышеуказанный документ постоянно вносятся 

изменения, детализирующие и/или дополняющие ограничительные меры. Данная ситуация требует 

особого внимания, поскольку на 31 марта 2020 года назначено Очередное общее собрание членов 

Ассоциации. С учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации возможность проведения 

собрания по адресу: г. Москва, Стремянный пер., д.11., находится под сомнением. Такое собрание не 

будет соответствовать новым требованиям инфекционной безопасности. Тем самым фактические 

обстоятельства складываются в пользу изменения места проведения Очередного общего собрания 

членов Ассоциации 31 марта 2020 года на адрес места расположения исполнительных органов 

Ассоциации: г. Москва, Крымский вал, д.3, стр.2, оф. 508. С целью обеспечения проведения Очередного 

общего собрания членов Ассоциации, с учетом существующих на настоящий момент требований 

нормативных документов и фактической эпидемиологической ситуации принять меры к максимальному 

делегированию полномочий на участие в работе Очередного общего собрания членов Ассоциации 

ограниченному кругу лиц и снижению фактического (живого) присутствия представителей. На 

основании вышеизложенного, Слепак М.С. предложила изменить место проведения Очередного общего 

собрание членов Ассоциации на адрес места расположения исполнительных органов Ассоциации: г. 

Москва, Крымский вал, д.3, стр.2, оф. 508. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: изменить место проведения Очередного общего собрание 

членов Ассоциации на адрес места расположения исполнительных органов Ассоциации: г. Москва, 

Крымский вал, д.3, стр.2, оф. 508. 
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: изменить место проведения Очередного общего собрание членов Ассоциации на адрес 

места расположения исполнительных органов Ассоциации: г. Москва, Крымский вал, д.3, стр.2, оф. 508. 

 
 

 
         

 


