
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №· 337 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в облас,ти инженерных изысканий 

«Самореrулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
г. Москва 

Место проведения заседания: 

03 мая 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 

03 мая 2018 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Апександр Апександрович 

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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам на выполнение инженерных изысканий, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации выполнять инженерные 
изыскания для объектов капитального строительства, к лицам , указанным в Приложении №3. · 

На заседании присутствовали шестъ членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 86%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Апександр Апександрович 

2. Морозова Надежда Анатольевна 

3. Маличев Роман Юрьевич 

4. Холодов Апександр Владимирович 

5. Громов Виктор Апександрович 

6. Сидоров Сергей Николаевич 

Приглашённое лицо: 

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ». 

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Самореrулируемая организация «ЛИГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и предос;авитъ 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 Протоко. 

1.3. Подсчёт голосов произведён сехрета;~ём заседан~1я при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1.3. 1. За - 100 % голосов от общеrо o.r.~a учаспr1. :ов заседания Президиума. 
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего чщ:ла уu.з~тников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) гоJЮСОв от общего числа участников заседания Президиума. 

2. В:rести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», по лицу, 
~ .OY:J в Приложении No2 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации 
-о .:n-о вораУ на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конхурентных способов 

згr-а ·e:-JJ.я .gогсв.ороа, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

~5,:,t:t:еченzя &сrов.ор lЫХ обязгтельсrв. 
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3.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

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

Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 337 от 03 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация !<ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙJJ 

список 
Лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

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

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 
капитального ответственности ответственносn1 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 9717058096 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 

; 

"НЕЗАВИСИМЫЕ особо опасных, миллионов руб.) ' . 
ВОДОКАНАЛЫ" технически сложных и ) 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) ' 

ОЕ.;'9Ство с ограниченной 7733627518 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
с-азтственностью "Авалон" строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 

особо опасных, миллионов руб. ) МИЛЛ.'ОrОВ руб.) 
технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

.:..:::...юнерное общество 6453045593 а) объектов капитального Первый уровень е::ь. 
-

!~=---=--= 
·:-~.~rr· строительства (кроме (не превышает 25 (-а -~=--=~ 2: 

особо опасных, миллионов руб.) ·--:...-~-с: : !-: 
технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 
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Приложение No2 к Протоколу № 337 от 03 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам выполнение 
инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 

инн Заявленный уровень ответственности Дата 

члена самореrулируемой организации по внесения 

П/№ Полное наименование члена договорам на выполнение инженерных сведений в 

Ассоциации изысканий, заключаемымес реестр 

использованием конкурентных способов членов 

заключения дог.овоDов Ассоциации 

Общество с ограниченной 2466091092 Третий уровень 03.05.2018 

1. 
ответственностью (не превышает 300 миллионов руб.) 
"Красноярскгазпром 
неФтегазпроект" 
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Приложение №З к Протоколу № 337 от 03 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысf!ач~~й 

«Саморегулируемая организация <(ЛИГА ИЗЫСКАТЕГ:йь. 

список 

Лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Асса ~г ~ 

выполнять инженерные изыскания для объектов капитального строительства 

П1№ 

, 

2_ 
1 

з. 

' ..... 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

к 

15. 

на основании ч.1ст.55.15ГрК РФ 

Полное наименование члена 
Ассоциации 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕВРОКОМПЛЕКТ" 

Открытое акционерное общество 

"Гражданпроект" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Изотерм" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научное 

Производственное Объединение 

Г еоКомплекс-К" 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

• Дагестангеофизика" 

Общество с ограниченной 
ответственностью Правовой центр 
"Кадастра недвижимости Оценки и 

Проектирования" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Г еоРамень" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛЕАРТ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "БАШАР" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Г азводстрой" 

Общество с ограниченной 
ответственностью « Строительство и 

Геология» 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

nрои~ао~ственное предприятие 

·дr~я.".с Сlоо;П"елей и Инженерав• 

о:_ес-;-~ с с;ран;.r"iен:rой 

отаз;с:-~--Х1::::-з ·ren;roo.±;~-й· 

С~-з:-~: :~-... '~--:} 
o~~--:r-:.:: • ~= :т5.-!~ 

ответсmенностъю ·~-1:' С"-;;с.'• 

инн Перечень дисциплинарных нар1-=:еJ1.111! 

1 ·я приостановка 
1. Не подтверждено соответстtiJе о&:.з=.т:е:-::..- ::..Н 
требованиям внутренних документов Ассо-~ =--J-

7729575874 2. Не подтверждено соответстsие требогrг~-н· 

зоконодательство Российской ФедертrJ!! о гµ;Зосг.:;ж;::...--:е.-::ьной 

деятельности. 

5022013122 
1. Не подтверждено соответствие oбязomer.:.r:.if ... 
требованиям внутренних документов Acca~11::r~.1J. 

1. Не подтверждено соответствие обязотег.ьны.у, 
требованиям внутренних документов Ассоциации. 

0278105662 2. Не подтверждено соответствие требованиям 
законодательство Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

Повторная приостановка 

5019019082 

0553002056 

7107107976 

5040095255 

1435295432 

2454024655 

7017211669 

7728723110 

7724359502 

~{}~g 

z;-.!.::·z:: 

- . ·----- -==:с 

1. Не подтверждено соответствие обязательным 
требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство . 

1.Не подтверждено соответствие обязательным 

требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Не подтверждено соответствие требованиям 
законодательство Российской Федерации о гродостроитель.чой 

деятельности. 

3. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным 
требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным 
требованиям внутренних документов Ассоциации. 

1. Не подтверждено соответствие обязательным 
требованиям внутренних документов Ассоциации. 

1. Не подтверждено соответстгие обязательным 
требованиям внутренних дОК'р.•&-'08 Ассоциации. 

1. Не подтверждено cocxr.oe.m=e ое.;зотельным 
требованиям 6hymper..-:'"'.IX сОЗ} we~ -ов Ассоциации. .. 
1. Не подтверждено соос;s:::.-.п;-=е dl;;з<;mельным 
требовониям вн-рт.:;е:,;--ха~·~-ооАссоциоции. 

1. Не подтS<:ржденоа:ю--;-:е:-=:-~"' ~ЕСтеr.ьным 
mpeбOO!Df!lii!.i eкyrr.pe;, -..::х ~-/ • ~- - ::2S .:-1Хй' . .рации. 
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~~нч.;е.;а 
инн Перечень дисциплинарных нарушений 

АССОЦ11ацтt 1 

1 
,_ G5_ec-eD с orpat«11.!eнnaй 8604067820 

1. Не подтверждено соответствvе обRЮтельным 
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ответственностью •дльянс• требовониям внутренних документов Ассоциоции. 

Общество с ограниченной 1. Не подтверждено соответствие обязательным 

17. ответственностью 7204145832 требовониям внутренних документов Ассоциации. 

"СибирьСтройПроект" 

18. 
Общество с ограниченной 7719840682 

1. Не подтверждено соответствие обя3отельным 

ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ" требованиям внутренних документов Ассоциоции. 

19. Общество с ограниченной 
1. Не подтверждено соответствие обя3отельным 

ответственностью "ВентМонтажСтрой" 
5027200817 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 

Общество с ограниченной 1. Не подтверждено соответствие абя3отельным 

20. ответственностью 6311109788 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

«С.И.Т.И .» 

21 . Акционерное общество 
1. Не подтверждена соответствие обя3ательным 

"Гипрогаэоочистка" 
7719021845 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членство. 

22. Общество с ограниченной 
1. Не подтверждено соответствие обя3отельным 

ответственностью "Дорожник-1 " 
3525120208 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 

Акционерное общество "Красноярская 1. Не подтверждено соответствие обязательным 

23. региональная энергетическая 2460087269 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

компания" 

24. Общество с ограниченной 
1. Не подтверждено соответствие обязательным 

ответственностью "Г еоСфера" 
3250532275 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 

25. Индивидуальный предприниматель 762400001200 
1. Не подтверждено соответствие обязательным 

Сумкин Павел Александрович требованиям внутренних документов Ассоциации. 

26. 
Закрытое акционерное общество 1. Не подтверждено соответствие обя3ательным 

"РОСПРОЕКТСТРОЙ" 
6164251075 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 

27. 
Общество с ограниченной 1. Не подтверждена соответствие обязательным 

ответственностью « РТСТелеком» 
7724905952 требованиям внутренних документов Ассоциации. 

2. Нарушение условий членства. 


