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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 231 

заседания членов Президиума 

Ассоциации в области инженерных изысканий 
«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

16 августа 2017 года 

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

Повестка дня: 

совместное присутствие 
16 августа 2017 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи с
изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам на выполнение инженерных изысканий,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации выполнять инженерные
изыскания для объектов капитального строительства, к лицам, указанным в Приложении №2.
3. О рассмотре1;Jии вопроса об исключении в соответствии с п.2 ч.2 ст. 55. 7 ГрК РФ в отношении лица, указанного в Приложении
№3.

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 
1. Халимовский Александр Александрович
2. Морозова Надежда Анатольевна
3. Маличев Роман Юрьевич
4. Холодов Александр Владимирович
5. Громов Виктор Александрович
6. Шевченко Александр Алексеевич
7. Сидоров Сергей Николаевич

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

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Внести и;менения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ», по лицам,
указанным в Приложении №1 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации
по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. Утвердить решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении к лицам, указанным в Приложении №2 к
Протоколу, меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации выполнять
инженерные изыскания для объектов капитального строительства.

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. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компании, указанной в приложении №3 из
членов Саморегулируемой организации.

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. t,,)тоги голосования: 
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Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ)) Жучкова Е.В . 

.,. 
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Приложение №1 к Протоколу № 231 от 16 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам выполнение 
инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств 

инн Заявленный уровень ответственности Дата внесения 
члена самореrулируемой организации по сведений в 

П/ договорам на sьтощ1ение.1тженерных 'ifeecтp членов 
№ Полное наименование члена Ассоциации изыс1щний, заключаемым с Ассоциации 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной ответственностью 
Первый уровень 18.07.2017 

1. 
"СпецПроект" 

5006276639 (не превышает 25 миллионов руб.) 

Закрытое акционерное общество 
Первый уровень 18.07.2017 

2. "Г азЭнергоСтрой" 
7606056565 (не превышает 25 миллионов руб.) 

' 

Первый уровень 26.07.2017 
3. Акционерное общество «Вимком Оптик ТС» 7720132500 (не превышает 25 миллионов руб.) 

Общество с ограниченной ответственностью Первый уровень 27.07.2017 
4. "Центральное проектно-изыскательское 7701313170 (не превышает 25 миллионов руб.) 

предприятие "ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР" 

Общество с ограниченной ответственностью 
Второй уровень 02 08 2017 

5. "ЭлектроГарант" 
7701592284 (не превышает 50 миллионов руб.) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Первый уровень 08.08.2017 

6. "Т ехСтройЭнерго" 
7729789516 (не превышает 25 миллионов руб.) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Первый уровень 16.08.2017 

7. "РОСМАШ" 
5905238721 (не превышает 25 миллионов руб.) 



Приложение №2 к Протоколу № 231 от 16 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства на основании ч.1 

ст. 55.15ГрК РФ 

П/№ 
Полное наименование члена 

инн Перечень дисциплинарных нарушений 
Ассоциации 

МУП г. Апатиты "Проектный институт 1. Не подтверждено соответствие обязатель11ым требова11иям

1. 
"Гражданпроект" 

5101200686 в11утре1111их документов Ассоциации.
-�� 

2. Наруше11ие условий чле11ства. 
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Приложение №З к Протоколу № 231 от 16 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных 

изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

список 

лиц, вопрос об исключении которых за невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в установленный срок, выносится на очередное общее собрание членов в соответствии с п.2 ч.2 

ст. 55.7 ГрК РФ 

П/№ 

1. 

Полное наименование члена 

Ассоциации 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Прогресс" 

инн 

2901211057 

Перечень дисциплинарных нарушений 

Невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемщ:;._ 
организации в установленный срок: 
не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 50 ООО (пятьдесят 
тысяч р блей. 
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