
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 356 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Само регулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛЕ 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания : 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

115432, г. Москва, Проектируемый г~ \;: ~:eL .: = :--: ": : :-~. 
совместное присутствие 

09 июня 2018 г. с 1 О часов 00 минут .::,о " -г::с:; ~= •;t-: - • ::с:.: --: ~== _ 
Халимовский Александр АлександроsJ 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая oprarr.1зa_.:F :.г !.. : :;= :: -:!. =..-= 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСi<J..-=..-=-;- :. : - -:_:- • 
лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учреди-е.-:о--=: .::· J •:е--г , 

члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организаt.,.юru-:::гс--~:гз::~/ 

формы, смена регистрационных данных и т.д.). 

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

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Морозова Надежда Анатольевна 

3. Холодов Александр Владимирович 

4. Трушель Петр Юрьевич 

5. Шевченко Светлана Александровна 
6. Шевченко Евгения Александровна 

7. Урсуляк Алена Ивановна 
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. - :::.:?ё- го;;осов поо.~зе..:ё"' се·:rе-аоом заседания при наблюдении участников заседания . Итоги голосования: 
1.3.1 За - · :С:: -.:.-::::::3 ~- ~f_=.-.: .,,•с:.,-.г учасrнИJ ов заседания Президиума. 

1.3.2.. :- :-:-.з - : - ::..-:. -:.-o::cs :-~-е-о "~а участников заседания Президиума . 
1.3.З. з...--.-е:::·-.г..-::s: - ~ -::.-~ -=.-;:с::.:- :;с:_ею ,1Cf1a участников заседания Президиума. 

2. В соответствии с закп:0 ;,";у 'й""'iрС.'lЬНОЙ комиссии Ассоциации , внести изменения в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциа!...1';(. з ~ J:I! ухазанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 

изменением данных, yкaзc:nJ- :i з ,-:;е,::.г;.-ы-:ых .:;оi}'Уентах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества. 

наименования, реорганизаци;~. ... с :.-:а с;;-z-~онного-лравовой формы, смена регистрационных данных и т.д.}. 
2.3. Подсчёт голосоэ r.po.•:;:.s.:ё- :е·-:.::,::§1 ~~-h -:.• -з5:-~.:s· .~1 участников заседания. Итоги rofIOCOвar:я: 

2.3.1. За-100 % ГО.10С03 о-~=-:: - "="'-= : -З.::-- _ 5 =-ЕЕ-- = -~~j'.'3 
2.3.2. Против - О (Hoii:., -c.-:ix::. : - ::_::-: - _ з , -;:-- _:. ::;:-~- = -:~.с..·-, •.•г 

2 3 3 Воздер• ,.,,..iСЯ _ о ,,,_ ----...-::; -- -= :-- --- -=--~·-- - --- "" - -~ ·- J:; . • . • с.; \ """"':;,: , (,,,,,;. .... ......,,_...,,,_ - -- ._. ~--; .-._ - -~-1 ~· --, . 
;~.- · ~:-~{_ · 
i ·"fi "' ~ ... ~"· 

Bn -.~-<А2 .13 -ооы,ола 'о 350 от С5 ;··: - - с:: · с; -v.:e F ~ ~ 
Засе.:г-.•а ~.:Э-"ОЗ rое:;.ш.1у1.•а kX:Q_.!.a_.<;1 сС?О - - "-:.•i•k ~ 

~\'\_ . -· :~ . 

r .ipe.aop "'.:·:'. - :·~ , 
Ассоциаl!ИИ сСРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕГ.ЕЙ1 -·;;"~.:--._~ ~~ .~· ~ -'. - · :аа = : 

# · ... ~ · 
~ ':r :!;=: 
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П/ 

№ 

1. 

2. 

список 

Лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
принятых в члены Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

инн В отношении объектов Заявленный уровень 
капитального ответственности 

строительства члена 

самореrулируемой 
организации по 

обязательствам по 
Полное наименование члена договорам подряда 

Ассоциации на выполнение 

инженерных 

изысканий 

Общество с ограниченной 6165137150 а) объектов капитального Первый уровень 

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

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 2538146709 а) объектов капитального Первый уровень 

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

диагностическая компания" технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

Заявленный уровень 

ответственности члена 

самореrулируемой 

организации по 

обязательствам по 
договорам подряда на 

выполнение 

инженерных 

изысканий, 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 
договоров 

Первый уровень 

(не превышает 25 
миллионов руб.) 

Первый уровень 

(не превышает 25 
миллионов руб.) 



Приложение №2 к Протоколу № 356 от 09 июня 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области~· ""'""ерн:.!Х :зо1с"с;г ·: 

«Саморегулируемая организация (с ЛИГА ИЗЫСК"'ТЕЛЕй., 

список 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 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.) 

П/Nо 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

1 Выполнение инженерных изысканий 
Общество с ограниченной 5905238721 

ответственностью "РОСМАШ" 

Общество с ограниченной 2901290394 
2 Выполнение инженерных изысканий ответственностью 

"Архангельскгеолразведка" 

3 


