
В.Ь1JПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 387 
заседания ч.nенов Президиу·ма 

Асс.оциац.ии а облас,ти инженерных изысканий 

«Самореrулир,уемая о,рrа1:tизация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 
г. Москва 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

17 августа 2018 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совместное присутствие 

17 августа 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» лиц, 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О снятии меры дисциплинарного воздействия и возобновлении права члена Ассоциации выполнять инженерные изыскания для 

объектов капитального строительства лицам, указанным в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 

На заседании присутствовали семь ч.ленов 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 Алекса~дровна 
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 поданных заявлений о приеме со дня 

уплаты в полном объеме взносов, установленных ч .11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

лица, указанные 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. Утвердить решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации и возобновить право члена Ассоциации выпол нять 

инженерные изыскания для объектов капитального строительства лицам, указанным в приложении №2 к Протоколу. 

2.3. Гiо.дсчёт голосов npoiiЗEe.:;ёu ce..-:re-<;001 засе,r.ания r.: ,1 i-r..au~:;.:eн~~~ учаСТh'ююв заседания. Итоги го1ЮС0зания: 

2.3.1. За - 100 }~голосов or о5_егс .... ~-.г ;(-SGТm'IOJ3 засе,::а.'"':.r - :эezi'..:r~t!a. 
2.3.2. iipon•в - О (Но.1Ъ) roлoro: ~- с5_=..~ ..,~:з уч~.:::оз ~а_-_,!_с -ООZ.с;;1У"З. 

2.3.3. Воо.r:ержа_-;СЯ - 0 ( огю' "'С.-::-.сс~ :)- с5_е'1> t,,.\СЛЭ ,11.iгт-... • :: х:е.:а_-,~- -re;;qr;мa. 

а-::г~ ,13 -oo-c,;n.-.a '.S за- :- J - г.=.-! .::-г z:·3 ~.:s ~~ 

Зс:-се.::~- Р.::_....._-.е;-ю:з ~/..:J,..,"J.l.'a !.~:_E_i • :-::n 1.:..-.т-:... ,'~::. .... .... ~~- ЗЕ:-..~ 
. . ~ 



П/ 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение №1 к Протоколу № 387 от 17 авrуста 2 • 5 -:..:.: 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инжеhерных из:=-·~

«Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТ~=.-

список 
Лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

принятых в члены Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

саморегулируемой организации по 

организации по обязательствам по 

обязательствам no 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 7733296552 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"ИСО-Инжиниринг" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 5902046490 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"ПермПроектБюро" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7723472618 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
"Мастерская Мостов• особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7724309893 а) объектов капитального Третий уровень -
ответственностью "БУЛАТ" строительства (кроме (не превышает 300 

особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии); 
б) особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии) 
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Приложение No2 к Протоколу No 387от17 августа 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в обласn1 инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

снята мера дисциплинарного воздействия и возобновлено право члена Ассоциации выполнять инженерные изыскания 
для объектов капитального строительства 

П/№ Вид осуществляемой деятельности Полное наименование члена Ассоциации 
ИНН 

1. Выполнение инженерных изысканий 
Общество с ограниченной ответственностью 

5006276.639 . " 
"СпецПроект" 

, 
Общество с ограниченной ответственностью 

, 
2. Выполнение инженерных изысканий 

"ПРОМЭКСПО" 
5025012053 
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