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г. Москва 

Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 

Место проведения заседания: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 

27 августа 2020 года 

Форма проведения заседания: совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 

Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

27 августа 2020 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Апександр Апександрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ЛИГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 
2. Об утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» . 

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

1. Халимовский Апександр Апександрович 

2. Морозова Надежда Анатольевна 

3. Аканов Владимир Апександрович 

4. Трушель Петр Юрьевич 

5. Шевченко Светлана Апександровна 

6. Шевченко Евгения Апександровна 

7. Урсуляк Апена Ивановна 

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

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» на «03» сентября 2020 года с 10-00 до 17-00 часов по Московскому времени по адресу: г. Москва, 
Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16. 

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. 

2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в составе 
следующих вопросов: 

1. Об утверждении Регламента проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации . 

2. О предоставлении Ассоциацией займов своим членам в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 № 9З8 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам». 

3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации. 

О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а таюке об 

одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, 

осуществления контроля за использованием средств займа, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения 

исполнения обязательств по договору займа. 

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

2.3.1 . За-100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Пр~!1дk!~~ 

2.3.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников зас,ед~'{!р~З~@у а. 
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