
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 288 

заседания членов Президиума 
............ ...... ......... .............. . ............. ........ .. ...... ...................... .......... .. ................. . ............. .... ... ......... .... ....................................... .................. .. ..... . .  

Ассоциацiи в области инженерных. изыс,каний 
«Саморегулиру мая организация «ЛИГА ИЗЫСКА ТЕЛЕИ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 

23 января 2018 года 

115i-_32, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совrестное присутствие 

Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 

23 нваря 2018 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Ха имовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жу кова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. О приёме в члены Ассоциации в области ин енерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» лиц,
указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

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

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

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в о ласти инженерных изысканий «Самореrулируемая организация «ЛИГ А
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и предоставить право ыполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение
инженерных изь�сканий в отношении объе�ов капитального строительства, в зависимост.и от их техн�ческой сложностии потенциальнои опасности, с присвоениум уровня ответственности, согласно поданных заявлении о приеме со дня 
уплаты в полном объеме взносов, устано

i

ленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
лица, указанные в Приложении №1 к Прото олу. 

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём аседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа уча�тников заседания Президиума. 
1.3.2. Против -О (Ноль) голосов от общего чиdла участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общ го числа участников заседания Президиума. 

Жучкова Е.В. 



П/ 
№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение №1 к Протоколу № 288 от 23 января 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

(сСаморегулируемая организация <,ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ>; 

список 

Лиц, ыполняющих инженерные изыскания, 
принятых в чле�ы Ассоциации в области инженерных изы�каний 

«Саморегул�руемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕИ» 

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

саморегулируемой организации по 

организации по обязательствам по 

обязательствам по договорам подряда на 
Полное наименование члена дотоворам подряда выполнение 

Ассоциации на выполнение инженерных 

инженерных изысканий, 

изысканий заключаемым с 
использованием 

конкурентных 
способов заключения 

ДОГОВОРОВ 

Общество с ограниченной 38110775�9 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"Компания особо опасных, миллионов руб.) 
СпецМонтажПроект" технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 
б) особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энеDгии) 

Общество с ограниченной 43451815'6 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
"Гражданпроект" особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 77076263 О а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
Г еоэкологический центр особо опасных, миллионов руб.) 
"Изыскания. технически сложных и 
Проектирование. уникальных объектов, 
Мониторинг" объектов использования 

атомной энергии) 
б) особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энеогии) 
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инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

само регулируемой организации по 

организации по обязательствам по 

П/ 
обязательствам по договорам подряда на 

№ 
Полное наименование члена договорам подряда выполнение 

Ассоциации на выполнение инженерных 

инженерных изысканий, 

изысканий заключаемым с 
использованием 

конкурентных 
спо·собов заключения 

договоров 

Общество с ограниченной 5032178 19 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
"ЭлектроГ аз Строй" особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

4. технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 2464220 51 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
"Сибпроминвест" особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 

5. 
атомной энергии); 
б) особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии) 

Индивидуальный 40070027 '880 а) объектов капитального Первый уровень -

предприниматель строительства (кроме (не превышает 25 
Матвеева Лилия особо опасных, миллионов руб.) 

6. Александровна технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7724888 ВО5 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 

ответственностью "СИС" строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

7. технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 5402011 �81 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"Проектно Изыскательская особо опасных, миллионов руб.) 
Компания "Сибирь" технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 

8. 
атомной энергии); 
б) особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии) 
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