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Г. Москва 

Ассоциации в области инженерных изысканий 

tсСаморегулируемая организация dlИГ А ИЗЫСКА ТЕЛЕЙ1 

Место проведения заrе.с,а.IО'..я: 115432, Г. 1.оо..зз ~1Jjel8:i' ;--~ '.: !.=~L .:. ~. :-: ' 5 ~ ~==-
совмесrnое р;~сгс11ше Форма проведения згrедания: 

Дата и время npose~eh"ИЯ заседания: 

Председатель заседания: 

03 июля 2018 r. с 10 чаооа 00 w_.· ... г .:: · · -ЕХз :: ,r-г '.'::-_;r::;;:--:: ::::•·:-.. .• 

Халимовский Александр Ari&:г.'"~ -
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. О приёме в члены Ассоцv.ации в области инженерных изысканий «Caмoperyru1p1 e• а:= с:а_..,,.•зс"д: .rJi~·-,:, З:::.см-=1Ей1 ли а, 
указанного в Приложении No 1 к Протоколу. _ 
2. О внесении изменений в сведения. содержащиеся в реестре членов Ассо a..:;,f;1 С?О «ГГА 13 :::1С~ТЕЛЕИ1, в связи 
изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организацю.1 оо обязате:>ЬС1Ва1 по i:orowpaм подряда 

на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен вз.чос в О'.'Геnt:а~..10нный фонд 
возмещения вреда в отношении лица, указанного в Приложении № 2 к Протоколу. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Морозова Надежда Анатольевна 
З. Холодов Александр Владимирович 
4. Трушель Петр Юрьевич 

5. Шевченко Светлана Александровна 
6. Шевченко Евгения Аnександровна 
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 «Самореrулируемая организация «f7.ГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и предоставить право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выгh:.-.;.е.ю·е 
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, в зависимости от их технич~ ori с;-;о -~ 
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности , согласно о.;анноrо заявтн1:u1 о r.p;t;;J.!2 Q .::пя 

уплаты в полном объеме взносов, установленных ч . 11 статьи 55.6 Градостро:пе,";Ы!оrо :rо.:!Ш:2 P~i· · cr::i Ce.:~::z....rn. 

лицо, указанное в Приложении No1 к Протоколу. 

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюден~·}!~:;--,,. ._::; ~=.:~-· :: ,'-:- · ·: -:::~- :: 
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания През~!.::. ;~ 
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседа..._г -:.:--'-- • -
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участникоэ :-a::e.:G- - --:~ ~ _ • 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в pee<:JFe 'i.-:.-=a ~ ::::r: .... --:.. '3.:: ::с:.:-=..-~-. . в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности члена v:...w::--=--,~ _1 - - - ==-::.- , -= ==---~--- = -о .:;оговорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий. s с::.с-=-::"'" : 
ко ~·ле сацконный фонд воз1.!ещения вреда в отно!!!СRп ::-

2.З. ~:~s- ~.-.ах; --::.~.::. :с: _е-ё?§а.• зг:е::_- •с -: -:=..-.:_-: 
2.3.1. Зг - ·:: :: "':..~ :- ::_:::: - ~-.: J~::-- 'C:S ~:;:.:,:.- ~ - :5.:.. -

-~ - --·----=-~- -

2.3.2 -=:-,;-: -·-.:: -_-:::: :- ::_:-: - :.-: -==-- ::: :.=::..:;:- "': -=~- ::.. = 
2.3.3. 3,"'":-=~-,::; - : 

- ,,,.. ... -f"'r" 
'r""' ... ;....с• .... .,,, 

--::_:=; =- ==- :.:-: - - ,_ 

.!...:a:r.....ZJ--1 сС ::.О L" ·-.!.. .'~:: :-:!.=.-.=,·i 

- ;-- взнос в 

'€: -::::---,. 

- :~ =::. 



П/ 

№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу № 367 от 03 1оол- 2: • ~ -:.:.: 
Заседания членов Президиума Ассоциации в обласП1 ИНi:{е::е;::-" • • :::. : ~

« Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕ..-:: .-

список 

Лиц, выполняющих инженерные изыскания , 

принятых в члены Ассоциации в области инженерных изысканий 
«Само регулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ}> 

инн В отношении объектов Заявленнь1й уровень Заявленный уровень 
капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена самореrулируемой 

самореrулируемой 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 
' llOГOBODOB 

Общество с ограниченной 1 7733235747 а} о6ъе: оа капитального Первый уровень -

ответственностью с;роите.rьства (кроме (не превышает 25 
"Гронатекс" особо ОГ.2QГ."1Х, миллионов руб.) 

rexнi1ЧeGii!' СПОЫiЬIХ И 

уникаr:.-"·х объе·:тов, 

/ объе-uо3 .ю-.снь.зования 
атоююй энеDrV.и} 



П/№ 

1. 

Приложение №2 к Протоколу № 367 от 03 июля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области ин~енерnых ~;зысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ· 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

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

строительства самореrулируемой само регулируемой 

организации по организ.ации по 

обязательствам по обязательствам по 

договорам подряда на договорам подряда на 

Полное наименование члена выполнение инженерных выполнение 

Ассоциации изысканий инженерных 

изысканий, 
заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 
договоров 

ОбЩество с ограниченной 7718072460 а) объектов 

ответственностью Научно- капитального Второй уровень 

ПfХЖЗЕОдственная фирма строительства (кроме (Не превышает 50 
·э оцентр МТЭА" 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) 


