
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 327 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области инженерных изысканий. 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

г. Москза 

.-'есто nро.~ения зate.J,aru~c: 

Форма проведения заседа~-:-.iЯ: 

Дата и время проведения ээседап.~ 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 
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соа. •ест...ое г. .~;re 

11 апреля 2018 r. с tta<:ea 00 i.r.·· .г .::з • ~ ~~3 00 Ыh'Yi 11.oo..'O~u s.:JeJ 'Sn ~ 

Халимовский Але.~ :..51е*:са:с.::сэ.~ 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Caмoperyrr,:pye 1ая 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. ) . 

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 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 оо.це--о чж:ла участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) rоrюссв с• ОО.!:е>о чж:ла участников заседания Президиума. 

2. В соответствии с заключением Контропъной к-о.миссии Ассоциации, внести изменения в сведения , содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отно-еi«.t пи а. ухазанноrо в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 

изменением данных, указанных в )~1Ъных ,:;oxyJ.LSIOaX члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 
наименования, реорга:нюаци· сv:енг с;:та::~о~ rо-r.ргзсв.ой формы, ес~.!.ена регистрационных данных и т.д.). 

2.3. одС'iе- -c.;v:::c;; -::хм."'=г-s- ::&~--=::.:. ~~---= -- • ~--:.::. • :--z:-- ..-:;; ~.:а...r!Я. Итоrn голосоваtп1Я: 
2.3.1. За -. =: -u.-~3 т ~=-~ --=--~ :--Э-:--
2.3.2. po-..s- :; -~~= -:..-:а:: :- ==-== --:::-:;: r-э::-- """'?J::-::- ·= -~...:Jt.:· "Е_ 
2.3.3. 0оз-~~-а: - ~ - :.. -:: -:..-:с:; :- ='=-~--= - :::--= ·~-

Директор 
Ассоциации с:СРО с:ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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П/ 
№ 

1. 

список 
Лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

принятых в члены Ассоциации в области инженерных изысканий 
«Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

инн В отношении объектов Заявленный уровень 
капитального ответственности 

строительства члена 

саморегулируемой 

организации по 

обязательствам по 
Полное наименование члена договорам подряда 

Ассоциации на выполнение 

инженерных 

изысканий 

Общество с ограниченной 6714045329 а) объектов капитального Первый уровень 
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"Архитектурное проектное особо опасных, миллионов руб.) 
бюро "Перспектива" технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

Заявленный уровень 

ответственности члена 

саморегулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам подряда на 

выполнение 

инженерных 

изысканий, 
заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 

ДОГОВОРОВ 

-



Приложение №2 к Протоколу № 327от11апреля2018 года 

Заседания членов Президиума Ассоциации в облэсти инженерных 11:ыскан;1й 

c<>.:·~зperyr·t!Jyeмaя орrан:.~ция «ЛИГА ИЗ~!СК/! Е"::йt 

список 

Лиц, которым в соответствии с зах:лючением Контрольной х:о.мисски Ассоциации 

вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоцкацкil в связи с юменеt'.ием данных, указанных 

в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения 06-.ествг, на.i4менова.ния, реорганизации, 
смена организационного-правовой формы, смена реn1страционныхданных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

1 деятельности Ассоциации ИНН · 

1 Выполнение инженерных изысканий Акционерное общество "/.Шапстрой" 
1 

771 0043065 
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