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Ассоциации в области инженерных. изысканий 

«Самореrулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

г. Москва 
24 мая 2022 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-конфер

енц связи) 

24 мая 2022 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 

Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. Об утверждении новой редакции Положения о страховании членами Ассоциа
ции «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследст
вие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель
ства, об условиях такого страхования. 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциа
ции 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 ИЗЫСКАТЕ
ЛЕЙ». 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Утвердить новую редакцию Положения о страховании членами «СРО «ЛИГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строит
ельства, об условиях такого страхования. 

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников за
седания. 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 Президиум
а. 

Жучкова Е.В. 

1 


