
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 237 

заседания членов Президиума 

Ассоциации в области инженерных изысканий 
«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

31 августа 2017 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совместное присутствие 
31 аuгуста 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
изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда, а так же изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять
инженерные изыскания для объектов капитального строительства по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в
зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в отношении лица, указанного в
Приложении № 1 к Протоколу.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи с
изменением сведений об уровне ошетственности члена Ассоциации по договорам на выполнение инженерных изысканий,
заключаемым с использованием конкурентных способоG заключения договоров.

На заседании присутствовали шесть членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 86%, в следующем 
составе: 
1. Халимовский Александр Александрович
2. Морозова Надежда Анатольеuна
3. Маличев Роман Юрьевич
4. ХолодоG Александр Владимирович
5. Громов Виктор Александрович
6. Сидоров Сергей Николаевич

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

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО (<ЛИГ А ИЗЫСl{А ТЕЛ ЕЙ)}, в связи
изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам
подряда на вь111от-юн,:э И!li:(енер�,ых изыс!<аний, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, а так же изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 
организации праза выполнять :-1нжен€рные ;1зыс1,ан�я для объектов ::апитальноrо строительства по доrоворам подряда 
на выполнение инх:енэрньtх :1зыс;<аний в зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных 
объектов, в отношении лица, указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 

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. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», по лицу,
указанному в Приложении №2 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.

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. 

Выписка из протокола № 237 от 31 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗ. 

Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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П/ 
№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу № 237 от 31 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в обrасти инженерных изысканий 

((Са;лорегулируемая организация ,,ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ); 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ,<СРО <,ЛИГА 
ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ», в Сl3язи изменением уровня ответственности члена самореrулируемой организации 

и изменением сведений о наличии права выполнять ��нженерные изыскания для объе:пов иапv.талького строительства 
по договорам подряда на выпотщн:'.е v..tже:�ерных изысканий в зависимости от технической сложности и 

потенциальной опасности объекта 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 
капитального ответственности члена ответственности члена 
строительства саморегулируемой само регулируемой 

организации по организации по 
обязательствам по обязательствам по 

Полное наименование члена договорам подряда на договорам подряда на 
Ассоциации выполнение инженерных выполнение инженерных 

изысканий изысканий, 
заключаемым с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 7727780050 а) 061,с1(ТОВ капнталыюrо 
ответственностью строителI,ства (1(роме Третий уровень 

"Техно инжиниринг" особо опас11I,Iх. (11с IIрсвышаст 300

ТСХIIИЧССКИ CJIOЖlll,IX 11 MИJIIOIOIIOB руб.) 
)'IIИKШll,III,IX 06·1,сктов. 
объектов исIюн�,3она1IшI 
ато�11юй Jнерrнн): 
6) особо ош1сII1,Iх,
TCXllll'ICCl(l1 CЛOЖlll,IX 11 
у11икаль11ых объектов 
капиталI,1юrо
CTJ)OIIТCJll,CTBrL (l(J)OMC
объс1,тов 11сIIшII,зоваII11я
aтO,\IIIOЙ )IICJ)Пlfl)
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Приложение No2 к Протоколу № 237 от 21 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоt..иацt-1и в области инженерных изысканий 

(сСаморегулируемая организация <<ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ)• 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А 
ИЗЫС!<АТЕЛЕЙJ1, в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам выполнение 
инжек<)рных r,зыскан:.-:й, 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 члена Дата внесения 

П/ саморегулируемой организации по договорам кэ сведений в 
№ 

Полное наименование члена 
\jо!ПОЛ:JЭН'�Z И, ,.;er1 ь;,t,oJ:�' ;�Зц.С:-:t. :���., реестр членов 

Ассоциации заключаемым с использованием конкурентных Ассоциации 

способов заключеt1ия договоров 
Общество с ограниченной 7727780050 Третий уровень 31,08,2017 

2. ответственностью (не превышает 300 миллионов руб.) 
"Тех, ю инжи, 1иринг" 
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