
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 556 
заседания членов Президиума 

· ·· ·· · · · ··················- · ·· ···· ········--············· ············-·- ·· ··········· ······· · ··· ··· · ····· ····· ······· ·· ······ · · ·· 
Ассоциации в области инженерньrх изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
г. Москва 26 декабря 2019 года 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совместное присутствие 

26 декабря 2019 г. с 1 О 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 «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» лиц, 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в отношении 
ЛИl\, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с измене~ 1ием данных, указанных в учредительных документах 
члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества , наимснова11ин, реорганизации, смена организационно-правовой 
формы , смена регистрационных данных и т.д.). 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО ((ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ)), в связи с 
изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания для объектов 
капитального строительства по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в зависимости от технической 
сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в отношении лиц, указанных в Приложении № 3 к Протоколу. 
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Морозова Надежда Анатольевна 
3. Холодов Александр Владимирович 
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 «Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» и предоставить праоо выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, о зависимости от их технической сложности 
и потенциальной опасности , с присвоением уровня ответственности, согласно поданных заявлений о приеме со дня 
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
лица, указанные 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 . 

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения , содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отношении лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 
изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциа ции (изменение места нахождения Общества, 
наименования, реорганизации, смена организационного-правовой формы , смена регистрационных данных и т.д.). 
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 заседани~ Президиума . 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания для 
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объектов капитального строительства по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в зависимости от 
технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в отношении лиц, указа нных в Приложении № 3 
к Протоколу. 

3.3. Подсчёт голосов лроизведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
3.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

4. Применить к лицу, указанному в Приложении №4, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа 
членов Ассоци ации на основании п. 2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ». 

4.3. Подсчёт голосов лроизведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
4.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Выписка из протокола № 556 от 26 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «ЛИГА 

Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №1кПротоколу№556 от 26 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума :\с~ОЦL18ЦИИ в областv. ~~h>r.s .гг.::, : х. ·:о .;:::н. · 

.,са"~:среrу;~~юуеtлая организац~1я (;fiИГ А ИЗЫСК~ TE!E~1Ji 

списо к 
Лиц, выполня1ощих инженерные изыскания, 

пр и нятых в члены Ассоциации в области 1~ю:<е:~ерных изысканий 
«Сг !орегул;:руемая срrан::зация «ЛУ:Г д ИЗЫСКАТЕЛЕЙ}> 

инн В отношении объектов Заявленный уровень 
капитального ответственности 

строительства члена 

саморегулируемой 
организации по 

П/ обязательствам по 

№ 
Полное наименование члена договорам подряда 

Ассоциации 
на выполнение 

инженерных 

изысканий 

·--· 
Общество с ограниченной 7718293726 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме 
"Водораздел" особо опасных, Первый уровень 

1. технически сложных и (не превышает 25 
уникальных объектов, миллионов руб.) 
объектов использования 

,___ _ атомной энергии) 
Общество с ограниченной 2901296283 а) объектов капитального 

ответственностью "Антарес" строительства (кроме 
особо опасных, Первый уровень 

2. технически сложных и (не превышает 25 
уникальных объектов, миллионов руб.) 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 6950113726 а) объектов капитального 
ОТ13етственностыо строительства (кроме 

"Проект-69" особо опасных, Первый уровень 
3. технически сложных и (не превышает 25 

уникальных объектов, миллионов руб.) 
объектов использования 
атомной энергии) -

Индивидуальный 026704139066 а) объектов капитального 
предприниматель строительства (кроме 
Гизатуллин Дамир особо опасных, Первый уровень 

4. Набиуллович технически сложных и (не превышает 25 
уникальных объектов, миллионов руб.) 
объектов использования 
атомной энергии) 

Директор 
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ)) 

Заявленный уроЕJень 
ответственности члена 

само регулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам подряда на 

выполнение 

инженерных 

изысканий, 
заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключс1;ия 
договоров 

Первый уровень 
(не превышает 25 
миллионов руб.) 

-

-

-

Жучкова Е. В. 
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Приложение №2 к Протоколу № 556 от 26 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума /1.ссоциации в области ин;;.:е.1ернь.х. ·:~ "; 

«С.:. .:ореrу1·«;;;руе1.:ая организация «JiV.Г.~. ИЗ6iС:r( · ГЕ- Е~> 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных, указанных 
в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реор га низа ции , 

смена организационного-правовой формы, смена регистра ционных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Общество с ограниченной 1655285768 
1. Выполнение инженерных изысканий ответственностью 

"НЕДРАПРОЕКТСЕРВИС" 

2. Выполнение инженерных изыска~ 1ий 
Общество с ограниченной 7804552999 

ответственностью "ЭнергоСтрой-Север" 

Директор 

Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В . 
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Приложение №З к Протоколу № 556 от 26 декабрн 2019 года 
Заседания членов Президиума дсссuиэt.,vи t: обг~с-:• ин;,,е , "' ",_; · ) 

'' Са'.:Jре:-упируеr.:ая орган>1зация ~ ПИГ ~. vlЗ~ ~,,..., т::::-:ё~, ·~ 

список 
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО <~ЛИГ А 
3,:,,Сi<АТЕЛЕЙ>,, в связи изменением о наличии права выполнять 1:н::<еnерные изыскан:1я для объектов кап~:-альнсrо 

ст-::с;.•; эпьс-:-ва rто договорам подряда ча вь•г :>лне·;~~ е и•н:rенерных изы.::хан"~. в зависимости от технической сложности 
и потенциальной опасности объекта 

П/№ Полное наименование члена инн В отношении объе ктов капитального строительства 
Ассоциации 

1. Общество с ограниченной 2704024410 а) объектов капитального строительспза (кроме особо 
ответственностью "Гранит" опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) ; 

б) особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной эне~гии) 

2. Общество с ограниченной 5029218143 а) объектов капитального строительства (кроме особо 
ответственностью "Стандарт опасных, технически сложных и уникальных объектоа, 

Строительства" объектов использования атомной энергии); 

б) особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) 

Дирек1 ор 

Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ )) Жучкова Е.В. 
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Приложение №4 к Протоколу № 556 от 26 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума 1\ссоциации в област1,1 инжензрн::з 1х :'~,с ?'J ·t~ 

;( Са:iсрггу.1ируемая организаuия (<JlИI /.. ИЗDiСК":. ТЕ,"'::('· 

список 
лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1 1. Акционерное общество "ТРАСТСТРОЙХОЛДИНГ" 7709284267 ] 

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