
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 187 

зас.едания членов Президиума

Асс.оциации в области инженерных изысканий 
«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

г. Москва 
Место проведения заседания: 

20 января 2017 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
Форма проведения заседания: совместное присутствие 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 

20 января 2017 г. с 1 О часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанному в Приложении №1 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. Об отчете Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» о проделанной работе Контрольной комиссией -
специализированного органа Ассоциации.

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе: 
1. Халимовский Александр Александрович
2. Шестаков Александр Анатольевич
3. Маличев Роман Юрьевич
4. Холодов Александр Владимирович
5. Филимонов Михаил Александрович
6. Шевченко Александр Алексеевич
7. Шишков Эдуард Вячеславович

Приглашенное лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна-Директор Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 
Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельство о допуске к
работам, выданное лицу, указанному в Приложении №1 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.).

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем 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.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
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2. Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» о проделанной работе Контрольной комиссией -
специализированного органа Ассоциации и согласно п.2 ч.3 ст. 22 N 315-ФЗ от 01.12.2007 года направить в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения о запланированных и проведенных
саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих
проверок.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем 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.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Выписка из протокола № 187 от 20 января 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСХ,�"'J.,��.J=i:.-��"-

Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

Жучкова Е.В. 



Приложение №1 к Протоколу № 187 от 20 января 2017 года 

Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных 
изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 
. . 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации вносятся изменения в ранее выданные 
свидетельства о допуске к работам в связи с изменением сведений в учредительных документах (изменение места 

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

П/№ Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Выполнение инженерных изысканий
Общество с ограниченной ответственностью 

7723741395 "СМУ "Фронт Инжиниринг" 

2 


