
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКQ;ЛД No 207 

заседания членов П резидиу·ма 

Ассоциации в области инженерных изысканий 
«Само.регулируемая ор1:анизац,ия <tЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

08 июня 2017 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд No 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
Форма проведения заседания: 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

совместное присутствие 
08 июня 2017 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приеме в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и
выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства лицам,
указанным в Приложении №1 к Протоколу.
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Ассоциации, указанному в Приложении №2 к
Протоколу, в связи с расширением деятельности.
3. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации в области инженерных
изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
4. Об утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации в области инженерных изысканий
«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

На заседании присутствовали пятъ членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 
1. Халимовский Александр Александрович
2. Шестаков Александр Анатольевич
3. Маличев Роман Юрьевич
4. Холодов Александр Владимирович
5. Филимонов Михаил Александрович
6. Шевченко Александр Алексеевич
7. Шишков Эдуард Вячеславович

Приглашённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и выдать в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации свидетельства о допуске к
работам, с момента оплаты взноса в компенсационный фонд, согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации,
лицам, указанным в Приложении № 1 к Протоколу.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.2. Против-О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался-О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

2. Согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельство о допуске к работам,
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, члену Саморегулируемой организации,
указанному в Приложении №2 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
2.3.1. За -100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против -О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался -О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3. Утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания Ассоциации в области инженерных
изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на «14» июня 2017г. в 14 часов 00 минут Московского
времени по адресу: г. Москва, м. Технопарк, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж. 
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3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
3.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

· · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - · · ·  .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .  . 

4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая
организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» в составе следующих вопросов:
1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
2. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в области

инженерных изысканий «Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
4. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

саморегулируемой организации.
5. О распределении денежных средств ранее внесенного компенсационного фонда членами Ассоциации «СРО «ЛИГА

ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ».
6. 06 избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «ЛИГА

ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
8. 06 избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
9. О признании утратившим силу с 01.07.2017r. Правил контроля в области саморегулирования, утвержденного решением

Общего Собрания от 14 марта 2012 года.
10. О признании утратившим силу с 01.07.2017r. Правил саморегулирования Раздел «Требования к условиям страхования

гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства», утвержденного решением Общего Собрания от 22 июля 2015 года.

11. О признании утратившим силу с 01.07.2017r. Правил саморегулирования Раздел «Требования о наличии сертификатов
соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», утвержденного решением Общего Собрания от 26 июня 2009 года.

12. О признании утратившим силу с 01.07.2017r. Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к
выполнению работ в области инженерных изысканий», утвержденного решением Общего Собрания от 26 июня 2009
года.

13. О признании утратившим силу с 01.07.2017r. Положения о периодической квалификационной аттестации специалистов
организаций и индивидуальных предпринимателей, членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая
организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденного решением Общего Собрания от 29 марта 2011 года.

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
4.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.2. Против :.. О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 207 от 08 июня 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных 

изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, принятых в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Самореrулируемая организация «ЛИГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», и в отношении которых в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации было 

принято решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которое оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

П/Nо 
Вид осуществляемой 

деятеnьно,сти Полное наименование члена' Ассоциации инн 

1. Выполнение инженерных изысканий Общество с ограниченной ответственностью 6501282389 
"ВИЗИР" 

2. Выполнение инженерных изысканий Общество с ограниченной ответственностью 9701051472 
"Аверс" 

3. Выполнение инженерных изысканий Общество с ограниченной ответственностью 6679008762 
"А-Проект" 

4. Выполнение инженерных изысканий Общество с ограниченной ответственностью 2130166561 
"ПроектРеставрация" 
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Приложение No2 к Протоколу № 207 от 08 июня 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных 

изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

с·пис·ок 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением 

деятельности 

П/№ Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Выполнение инженерных изысканий 
Закрытое акционерное общество "Акционерная 

компания "ГЕОСТРОЙ" 
5042047899 
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