
ВЫПИСКА И.З ПРОТОКОЛА № 341 
заседания чпенов Президиума 

Ассоциации в обласtи инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

14 мая 2018 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 

14 мая 2018 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» лица, 
указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения. содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в отношении 
лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных 

документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационного

правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.} . 
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации. 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Морозова Надежда Анатольевна 

3. Холодов Александр Владимирович 
4. Трушель Петр Юрьевич 

5. Шевченко Светлана Александровна 

6. Шевченко Евгения Александровна 

7. Урсуляк Алена Ивановна 

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 «ЛИГ А 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и предоставить право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, в зависимости от их технической сложности 

и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня 

уплаты в полном объеме взносов, установленных ч .11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
лицо, указанное 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. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации , в отношении лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 

изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 

наименования, реорганизации, смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.). 

2.3. ПодС'!ёт rc:-.oroз r:оо:-•~.:ёп ce·::ecre" згсе.:::..-"'" r:;1 ·аб:-.;:rен::ш участн:.:. з заrе.ааr:1я. Итоги rолосозания· 
2.3.1 . За - 10J ~= rо.--хсз о- :::!:_s-.: -j::..-з _.--z;--,r.::;з ::г::е.:е.rл= Г.ооz:.:..:~1у·.~а. 

2.3.2. Проnз -0 "~-"' -:~.-:с:з :- ::_s-::; -.·::.-:: ;~&Z--J·~з Jг:::е..:::-... -;: рез::.::,.ч •.•:: 
2.3.3. Воз,:гf;ы:.-~ - О :-с.~ -:.-:.с:э ~- :~-""~ -_,•:;.-з ;-z::--."::з :;гсе.:г· .г Гое.;.:..:.•у•:а. 

3. Приvен;пъ к ли •аУ, указаннь в рtшоженilи №3, меру W.etrlinлинapнoгo воздействия в виде исключения кз числа 

членов Ассоциации на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ. 

3.3. По~с-,"ёт голосов nроиззедён секретарём заседания при наблюдении участни-~<ов заседания. Итоги голосования: 
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" " • .;: - ·. _ " -:..~= :-::_s~ -,'iCna участников засе~аtt,1Я .peэ"t:.r,1.ta 

3. ~2 - :.:-,: - : - :_ ~ "1mосоз от общего числа участников заседания Президw1ма. 

3.З.З. ="--:1 -е:--::а.-:я - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Выписка из протокола № 341 от 14 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫ 

Директор 

Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 



П/ 
№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу No 341 от 14 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

(<Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

принятых в члены Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена само регулируемой 

саморегулируемой организации по 

организации по обязательствам по 

обязательствам по договорам подряда на 

Полное наименование члена договорам подряда выполнение . 
Ассоциации на выполнение инженерных 

инженерных изысканий, 

изысканий заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 
договоров 

Общество с ограниченной 7728843626 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 

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

технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

.., 

.) 



риложение №2 к Протоколу № 341от 14 маr. 2': ':-::=:. 
Засе.::,а. ":я u..г.еnоз рез~щиума Ассо"иац~·;1 в области инхечерr." ·• .•.::, ;:. ::

(\Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗ:~IС -~-=._-;: 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных, указанных 

в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, 
смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

1 Выполнение инженерных изысканий 
Общество с ограниченной 91021651 35 

ответственностью "ДорНИИ" 
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Приложение №З к Протоколу № 341 от 14 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация (~ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ>) 

список 
лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Акционерное общество "Гипрогазоочистка" 7719021845 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью 

3525120208 
"Дорожник- 1 " 
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