
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 940 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области инженерных изысканий 
«Сам.ореrулируемая орrанизация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

г. Москва 03 марта 2023 года 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

г. Москва, Окружной проезд, дом 18 
совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
03 марта 2023 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
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. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
3. Аканов Владимир Александрович 
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 «Самореrулируемая 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 поданным заявлениям о приеме со дня 
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11статьи55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
лиц, указанных 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 общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался -О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Выписка из протокола № 940 от 03 марта 2023 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКА 

~~~...._ 
Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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П/ 
No 

1. 

2. 

Приложение N!~1 к Протоколу № 940 от 03 марта 2023 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ>> 

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 
капитальноrо ответственности ответственности члена 

строительства члена самореrулируемой 

самореrулируемой организации по 

орrанизации по обJ1зательствам по 

обязательствам no договорам подряда на 

Полное наименование члена договорам подряда выполнение 

Ассоциации на выполнение иЮ1Сенерных 

инженерных изысканий, 

изысканий заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 
доrово в 

Общество с ограниченной 2312064194 а) объектов капитального 

ответственностью "Проект- строительства (кроме 

Строй-Дизайн" особо опасных, Первый уровень Первый уровень 
технически сложных и (не превышает 25 (не превышает 25 
уникальных объектов, миллионов руб.) миллионов руб.) 
объектов использования 

атомной эне rии 

Общество с ограниченной 0274104330 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме 
"Специализированный особо опасных, Первый уровень 

застройщик технически сложных и (не превышает 25 
"У фаСтройЗаказчик" уникальных объектов, миллионов руб.) 

объектов использования 
атомной эне гии 

Директор 

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