
  

г. Москва 

ПРОТОКОЛ No 38 
внеочередного Общего с.обрания членов 

Ассоциации в обласп1 инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
(СРО·И·О13·25122009) 

·)З се;тября 2020 rода 

Дата и в~емя прсведення Сбщегособрания: 03 сентя'"оря 2020годас10:00 до 17:00 часое Московского времени. 
Место пр~ведения собрания: г. Москва, Проектируемый nрое:зд № 4062, д.6 стр. 16 

Форма проведения собрания: 

Председате11ь Общею собрания: 

Секретарь Общего собрания: 

Повестка дня: 

Совместное присутствие 

Хаnимов~кий Алеr.сандр /1.лександрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. Об утвер>t'.дении Регnамента проведе·;11я внео;ередного Общего собраН11я чnенов Аосоциаци11 1<СРО "лиr А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 

2. О nредо:таелении Ассоциацией 3аймов сБОиr~ 'ifleнa1.1 з соответстоии с Постановлением Правительства 

Роо:ийской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об уrвер>t'.дении Поноженv,я об отдельных. условиях 

предоставnеН11я займов членам саморе1"}'лv.руемых органиэаци:t и порядке осуществnен11я контро.1я за 

использованием с:Jедств, предоставленных по так11м 33й111ам». 

3. Об утвержде1ии новой редахц11и Положення о 1:омпенсац1rонном фонде обеспечения договорных оЕязательств 

сам~регулируемой оргг.ни3ац11и. 

4. О наделен•А11 постоянно действующего коллег~ального органа уnраяnения А.осщиации г.слномо1ияr.1и по 

nр~нятию решения о предоставлении (отказе в предосrавлеr.ии) 33Ймов членам Ассоцщщи~. по О!Ч)е;~елению 

усповv,й до1·свора займа, а также о5 однсстороннем отказе от цоrовора (испо.1нения цо-овора), о досрочном 

в~эврате суммы займа и процентов 38 поль:;ование <аймом, осуществпэния контроля эа исnолЬ3ован11ем 

С?едств займа, об обращэн1111 вз·,rскания та~их средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по 

догоеору займа. 

Подсчет галосов производили, счетнаif комиссия {группа): 

Кириллов Андре:t Бсрио:Jв11ч - руководитель группы; 

Т vмаwев Юрий Николаевич - член груn1ы nсдсчета; 

Тюрин Валерий Сергеевич - член группы подсчгта. 

Присутствовали на общем сображш члены Ассо11иац11и в следующем каличестве: 

К:оличество iа~р-11-~и-t-тр-ир_о_в_аJ1_~ы~.-х-д_11_R_уч_а_с~тйЯ в 

об е со.5 ~~и11'чr1екQв'д'сс_оциа ~ 

722 419 

Кворум дnя пр~зедения Общего собрания имеется. 



  

1. Формули~:овка ло первому вопр~су повес1·к•1 дня: •Об утsерЖf!ении Регламента проведения внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПИГ А ИЗЫСКАТЕЛИ»». 
1.1. Слу11али Мухина Игоря Николаевича, который пpeдnoR11n у~зеррит. регламент проведен'!1Я знеочере,с;ноrо 
Оещегс собрания членов 11.ссоцлации в области и;~жечерных изысr.анv.й «Саморегул~руемая организация «ПИГА 

ИЗЫСКА iЕЛЕЙ». 
1.1.1. ПJ переому вопросу rювестки дня квор·;м имеется. 

1.2. Голосовали: 
1.2.1. За - проголосовало 417 голосов от общего чисг.а пр11сутI;Твующих на Общем О)брании. 
1.2.2. Против - nроголосовгло О (ноль) rолссов от общего числа прлсутств·;ющих на Общ~м собрании. 
1.2.3. Воздержался - проголосоеало 2 (два) голоса от общ,го числа при1Lqвших учасn1е в Общем собрании. 
1.3. И1ог111 rолосова~ия: 
1.3.1. За- проголосовало 417 голоса от общего числа присутствующих на Общем собран·ли. 
1.3.2. Против - проголосовгло О (ноль) rолссов ст общего чнсла прлсутствующих на Общем собрании. 
1.3.3. Воздержался - проrолосоеаnо 2 (дв~) ruпuca о 1 общ=!"о числа л~исутствующих на Общем собрании. 
1.4. Формулир)эка принnтого решен~я по первомv вопрсq повестки дня: «Утвердить регламент проведения 
внеочереАного Общего собрания членов АссоциаЦии •СРО •ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»» . 

.... "".""""""""""" . . " "." .... " .. . " .. ". " .... ""."." .... ""."." " ... """" ......... . ".". """ .. """" 

2. Формулировка по второму вопросу позэстни дня: «0 предоставлении Ассоциац11еi'i займов сво11м членам в 
соответстви11 с Постановлением Правительства Российской Федераци11 от 27.06.2020 Ni 938 <Об утверждении 
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам самореrулируемых орган11заций и 
порядке осущестDлсю1я контроля за использованием средств, предоставленных по таким займаи". 
2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который ДJЭе'1 до членов Ассоuиации 11нформацию о тем, 
что е соответствю1 с частью 17 статьи 33 '1-'едеРального за.<0на от 29.12.2004 № 191 -ФЗ •О ящцении в действив 
ГJадострою-ел;ного кодекса Poccи•kкoii Федерацию>, до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам 
самореrулируе~1ьх организа~ий в связи с распрострагением новой коронавирусной 11нфекц11и аопус1:гетс;~ 
п?едоставление самореrупируемыми организа~иями займов своим членам за счёт средств компенсационного фJнда 
обеспечения договJрных обязательств таких саморегулируемых орган11заци~ в со3тветствии с гражранским 
законодательством. Предельные размеры та~v.х зай,.юв для одного члена саморегулируемой организации, 
предельные значения процентое за пользо&ание таким11 займа1Аи, предельный срок их предоставления, цепи их 
предосrевления, требоБгния r. членам саморегулируемых организаций, 'оторым могут быть предоставлены 
указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены 
постановлением Прабитеп.ства Росс~йской Фе,аерации от 27.Сб.2020 № 938 •Об утвсрждс1111и nоложе11ия 3б 
3тдельных условиях предоставления займов чненам саморе:улируемых организациi1 и порядке осуществления 
контроля за v.спользованием средств, предоставленных по -rаким займам». ПреЦПJЖИЛ использовать часть средстз 

компенса~ионноrо фонра обеспечения договорных обязательств на пред)стаsление ~аймов своим членам з 
соответствии с постаноэлением Правительства Рсссийской Федерац~ш от 27.06.2020 No 938 «Об утверждении 
Положени;~ об отдельных условиях п~;едсставлен11я заvмо6 членаw свморегулируемых организаций. и порядке 
осуще~твленv.я контроля за 11спользованием сред~т6, предсставленных по 1~ким займам>. 

2.1.1. По второму воnр1>;у повестk'И дня ~ворум имwтся. 

2.2. Голосоваn11: 
2.2.1. За - проrолосовалu 262 голоса uт общего числа прису1с1·иующих ~а Общем собрании. 
2.2.2. П)ОТИG - проголососаfiс 155 (сто пятьдесят пять) гслссое от общего числа присутству.<>щ11х на Обще." собрании. 
2.2.З. Воздержался - пр)голосовало 2 (два) голо:а от общего ч11сла присутствующих на Общем собракии. 
2.З. Итоги голосования: 

2.З. 1 . За - проголосовало 262 голоса от общего чисr~ присутсrоующих на Общем собрании. 
2.3.2. Протие - проrолосоеало 155 (сто пятьресят пять) гоnссое и общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.З.3. Воздержался - проголоссвало 2 (два) голоса ст общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.4. Формули~оека принятого решения по второму вопросу повестк11 рня: «Использовать час1ь средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на nреАоставление займов с~оим членам в 
соответствии с постановлением ПраDитсльства Российской Федерации от 27.06.2020 No 938 •Об у~верждении 
llоложения об отдельных условиях предоставления займов чnенам самореrулируемых организаций и 
аорядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» . 
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  3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня : «Об утверждении новой редакции Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации». 

3.1 . Слушали Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что порядок выдачи займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, подлежит 

включению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и предложил утвердить 

новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации, дополнив его разделом «Условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и 

порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»». 

3.1 .1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется. 

3.2. Голосовали: 
3.2.1. За - проголосовало 261 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.2.2. Против - проголосовало 157 (сто пятьдесят семь) голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании. 
3.2.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.3. Итоги голосования: 

3.3.1. За - проголосовало 261 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

3.3.2. Против - проголосовало 157 (сто пятьдесят семь) голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании. 
3.3.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации». 

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «0 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». 

4.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил наделить постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также 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. 
4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется. 

4.2. Голосовали: 

4.2.1. За - проголосовало 261 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

4.2.2. Против - проголосовало 156 (сто пятьдесят шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем 
собрании . 

4.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.3. Итоги голосования: 

4.3.1. За-проголосовало 261 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

4.3.2. Против - проголосовало 156 (сто пятьдесят шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем 

:обрании . 
.!.З.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
.!.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Наделить постоянно действующий 

• оллегиальный орган управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе 
: предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а таюке об 

:.:ностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов 

:а пользование займом, осуществления контроля з использованием средств займа, об обращении 

:.:::нскания таких средств на предмет обеспечения испо ения обязательств по договору займа». 

- :':.:седатель Общего собрания: Халимовский А.А. 

--=~ арь Общего собрания: Жучкова Е.В. 
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