
г. Москва 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 28 

Общего собрания членов 

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

(СРО- И - 013- 2512209) 
15 мая 2017 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 15 мая 2017 года с 14:00 до 15:15 часов Московского времени. 
Место проведения собрания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 
Форма проведения собрания: Совместное присутствие 
Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович 
Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна 
Повестка дня: 
1. Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
2. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
3. Об утверждении новой редакции Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «ЛИГА

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
4. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО

«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

саморегулируемой организации.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2016 год.

Подсчет голосов производили, счетная комиссия: 
1. Агапеева Елена Станиславовна - руководитель группы;
2. Тимашев Юрий Николаевич - член группы подсчета;
3. Филиппова Любовь Юрьевна - член группы подсчета.
Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве: 

Количество членов Ассоциадии Количе.ство зарегистрированных для участия в общем 
собрании членов Ассоциации 

135 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

Суть принятых решений: 

77 

1. Утвердить Регламент проведения собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
2. Утвердить новую редакцию Положения об исполнительном органе Ассоциации «СРО «ЛИГ А

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и признать утратившим силу Положение 06 исполнительном органе Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ», утвержденного Общим
собранием от 21.09.201 О г. Протокол №12.

3. Утвердить новую редакцию Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «ЛИГ А
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и признать утратившим силу Положение о постоянно действующем коллегиальном
органе саморегулируемой организации, утвержденного ·Общим собранием от 14.03.2012 г. Протокол
№15.

4. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО
«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», утвержденного Общим собранием от
02.09.2016 г. Протокол №26 с момента внесения сведений о них в государственный реестр
саморегулируемых организаций.

5. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств саморегулируемой организации.

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность �!.!:?�;I� «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2016 год.
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