
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 342 
заседания членов През:идиума 

Ассоциации в. области инженернь1х изысканий 

«Саморегулируе.мая о,рганизация «ЛИГА ИЗЫСКА ТЕПЕЙ>>. 

г . • iосква 

Место проведения заседания: 

15 мая 2018 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: 

15 мая 2018 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. О признании решения Президиума Ассоциации о приеме в члены саморегулируемой организации лиц, указанных в Приложении 

№1 не sсrупившим в законную силу. 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. ХалУ юзский Александр Александрович 
2. !.opowaa Надежда Анатольевна 
3. Холо~ов Александр Владимирович 
4. Трушель Петр Юрьевич 

5. евченко Светлана Александровна 

6. Шев<tенко Евгения Александровна 

7. УрсуnякАлена Ивановна 

Приглашённое лицо: 

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. В отношении лица, указанного в Приложении № 1 признать соответствующие решения Президиума Ассоциации о 
приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу, на основании п 2.17. Положения о членстве в 
саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», утвержденного 
общим собранием от «21 » июня 2017 года (Протокол №31) и части 12 Статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

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. 

Выписка из протокола № 342 от 15 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА иав1~~~~1~~ 

Директор 

Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 



Приложение №1 к Протоколу № 342 от 15 мая 2018 га.:г 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерн!>tХ -'~ = : :..

«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЬIСк:.-=..-= 

Список лиц, не уплативших взнось1 в компенсационный фонд (компенсационные фондь1), а также вступительнъ : 
взносы в саморегулируемую организацию, в отношении которых принято решение о признании решений Презид• 1 -

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу. 

№п/п Наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Г nna компаний "Сма т Бизнес" 

инн 

3666176323 

№ и дата Решения Президму1~1а 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» о п иеме 
№ 319 от 27.03.2018г. 

2 


