
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 281 

заседания членов, Президиума 

Ассоциации в области. инженерных изысканий 
«Самор,егулируемая орrани:1ация «ЛИГА ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

12 января 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 
12 января 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 применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации выполнять инженерные
изыскания для объектов капитального строительства, к лицам, указанным в Приложении №2.

На заседании присутствовали шесть членов 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 Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА
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 о применении к лицам, указанным в Приложении №2 к
Протоколу, меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации выполнять
инженерные изыскания для объектов капитального строительства.

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. 
2.3.3. Воздержался -О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Жучкова Е.В. 
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П/ 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Приложение №1 к Протоколу № 281 от 12 января 2018 гоца 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕПЕЙ» 

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 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 7718579700 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью "ВЕД" строительства (кроме (не превышает 25 
особо опасных, миллионов руб.) 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 1101144089 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
проектно-изыскательная особо опасных, миллионов руб.) 
фирма "ГеоСтрой" технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 3443113263 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"ГЕО Гарант" 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) 

Акционерное общество 7729506782 а) объектов капитального Первый уровень -

"СУ-10 Фундаментстрой" строительства (кроме (не превышает 25 
особо опасных, миллионов руб.) 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7727551998 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"ПЕТРО-ХЭХУА" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 



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

строитеnьства члена саморегулируемой 
саморегулируемой 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 закnючаемым с 

использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

Общество с ограниченной 3441001927 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
производственно- особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

6. коммерческий центр технически сложных и 
"Г азстройсервис" уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7203158500 а) объектов капитального Первый уровень -

ответственностью Научно- строительства (кроме (не превышает 25 
исследовательский центр особо опасных, миллионов руб.) 

"Западно-Сибирский технически сложных и 
экологический мониторинг" уникальных объектов, 

объектов использования 

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

Индивидуальный 263001680083 а) объектов капитального Первый уровень -

предприниматель строительства (кроме (не превышает 25 
Вислое Борис Эдуардович особо опасных, миллионов руб.) 

8. технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 
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Приложение №2 к Протоколу № 281 от 12 января 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

<,Саморегулируемая организация <<ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ)> 

список 

Лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
выполнять инженерные изыскания для объектов капитального строительства 

на основании ч.1 ст. 55.15ГрК РФ 

П/№ 
Полное наименование члена 

инн Перечень дисциплинарных нарушений 
Ассоциации 

АО "ТРАНСАДОС" 7704187020 1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

1. внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

2. ООО "Сириус" 1660104054 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

3. ЗАО "РОСПРОЕКТСТРОЙ" 6164251075 
1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

4. ООО "Мостострой-12" 7714577050 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

5. ООО "АЗИМУТ" 5001072078 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

6. ООО "Метрология и Автоматизация" 6330013048 
1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

внутренних документов Ассоциации. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

7. АО "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ СПБ" 7840046902 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

ООО "Центральное проектно- 1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

8. изыскательское предприятие 7701313170 внутренних документов Ассоциации. 

"ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР" 2. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

9. ООО "МосСтройКвадрат" 7716730970 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

10. ООО "Дагестангеофизика" 0553002056 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным требованиям 

11. ООО "ЭнергоСтройТелеком" 7725592237 внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 


