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ПРОТОКОЛ № 28 

 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

г. Москва                                                                                                                                                                                            31 октября 2020 года 

 

Время начала заседания: 16-15 

Время окончания заседания: 17-15 
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9. 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

В заседании присутствовали члены Совета: 

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович; 
Член Совета - Дубков Александр Владимирович; 

Член Совета - Медведев Александр Васильевич. 

 
Приглашенные лица – С.С. Фанеев. 

 

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей 
«Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация) Переверзев Александр Федорович. 

 

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для 
проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.  

 

Председатель заседания Совета предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на 
Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию 
подсчета голосов. 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в состав Контрольного комитета Ассоциации и утверждение нового состава Контрольного комитета 

Ассоциации. 

2. Об утверждении Положения о специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации инженеров изыскателей 
«Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

3. Об утверждении Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации инженеров 
изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы 
рынка инженерных изысканий в области строительства» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев. 

По представлению Председателя Контрольного комитета Ассоциации, предложил исключить из состава Контрольного комитета 

Ассоциации Тарасова Михаила Сергеевича и утвердить Контрольный комитет в следующем составе: 

- Глебов Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольного комитета;  
- Абабков Александр Иванович – член Контрольного комитета;  

- Ананьев Сергей Владимирович – член Контрольного комитета;  

- Аргунова Марина Анатольевна – член Контрольного комитета;  
- Ахметзянов Диас Ильшатович – член Контрольного комитета;  

- Барбашова Марина Вячеславовна – член Контрольного комитета;  

- Беличко Александр Юрьевич – член Контрольного комитета;  
- Баранов Владимир Матвеевич – член Контрольного комитета;  

- Борисов Ян Артурович – член Контрольного комитета. 

- Власов Артем Александрович – член Контрольного комитета; 
- Водолазов Ростислав Владимирович – член Контрольного комитета;  

- Вольхина Ольга Михайловна – член Контрольного комитета; 
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- Галиев Раиль Фаязович – член Контрольного комитета;  

- Грибков Дмитрий Сергеевич – член Контрольного комитета; 

- Ефремова Катерина Васильевна – член Контрольного комитета;  
- Зеленский Игорь Александрович – член Контрольного комитета; 

- Ибатуллин Рунис Расимович – член Контрольного комитета;  

- Игнатов Алексей Анатольевич – член Контрольного комитета;  
- Изюмова Ирина Борисовна – член Контрольного комитета;  

- Каримов Азиз Бахтиерович – член Контрольного комитета;  

- Лившиц Александр Рудольфович – член Контрольного комитета;  
- Логинова Лидия Владимировна – член Контрольного комитета;  

- Магомадов Мурад Шомсудинович – член Контрольного комитета;  

- Малков Павел Сергеевич – член Контрольного комитета;  
- Маштаков Олег Юрьевич – член Контрольного комитета;  

- Меннанов Эльдар Меджидович – член Контрольного комитета;  

- Меннанов Эльмар Меджидович – член Контрольного комитета;  
- Муцаев Аслан Хамзатович – член Контрольного комитета;  

- Опарина Марина Андреевна – член Контрольного комитета; 

- Селиванова Елена Анатольевна – член Контрольного комитета; 
- Слепцов Владимир Владимирович – член Контрольного комитета;  

- Устинов Сергей Анатольевич – член Контрольного комитета;  

- Устинова Виктория Валерьевна – член Контрольного комитета; 
- Федин Алексей Николаевич – член Контрольного комитета;  

- Федин Андрей Федорович – член Контрольного комитета;  

- Хаффазов Рамиль Ильгизович – член Контрольного комитета;  

- Хохлова Ольга Владимировна – член Контрольного комитета;  

- Шайдуллин Анвар Талибуллович – член Контрольного комитета; 

- Шакота Татьяна Михайловна – член Контрольного комитета; 
- Шевченко Николай Николаевич – член Контрольного комитета;  

- Шипулин Андрей Русланович – член Контрольного комитета. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 
Решили: исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации Тарасова Михаила Сергеевича и утвердить Контрольный комитет в 

следующем составе: 

- Глебов Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольного комитета;  
- Абабков Александр Иванович – член Контрольного комитета;  

- Ананьев Сергей Владимирович – член Контрольного комитета;  

- Аргунова Марина Анатольевна – член Контрольного комитета;  
- Ахметзянов Диас Ильшатович – член Контрольного комитета;  

- Барбашова Марина Вячеславовна – член Контрольного комитета;  

- Беличко Александр Юрьевич – член Контрольного комитета;  
- Баранов Владимир Матвеевич – член Контрольного комитета;  

- Борисов Ян Артурович – член Контрольного комитета. 

- Власов Артем Александрович – член Контрольного комитета; 
- Водолазов Ростислав Владимирович – член Контрольного комитета;  

- Вольхина Ольга Михайловна – член Контрольного комитета; 

- Галиев Раиль Фаязович – член Контрольного комитета;  

- Грибков Дмитрий Сергеевич – член Контрольного комитета; 

- Ефремова Катерина Васильевна – член Контрольного комитета;  

- Зеленский Игорь Александрович – член Контрольного комитета; 
- Ибатуллин Рунис Расимович – член Контрольного комитета;  

- Игнатов Алексей Анатольевич – член Контрольного комитета;  

- Изюмова Ирина Борисовна – член Контрольного комитета;  
- Каримов Азиз Бахтиерович – член Контрольного комитета;  

- Лившиц Александр Рудольфович – член Контрольного комитета;  
- Логинова Лидия Владимировна – член Контрольного комитета;  

- Магомадов Мурад Шомсудинович – член Контрольного комитета;  

- Малков Павел Сергеевич – член Контрольного комитета;  
- Маштаков Олег Юрьевич – член Контрольного комитета;  

- Меннанов Эльдар Меджидович – член Контрольного комитета;  

- Меннанов Эльмар Меджидович – член Контрольного комитета;  
- Муцаев Аслан Хамзатович – член Контрольного комитета;  

- Опарина Марина Андреевна – член Контрольного комитета; 

- Селиванова Елена Анатольевна – член Контрольного комитета; 
- Слепцов Владимир Владимирович – член Контрольного комитета;  

- Устинов Сергей Анатольевич – член Контрольного комитета;  

- Устинова Виктория Валерьевна – член Контрольного комитета; 

- Федин Алексей Николаевич – член Контрольного комитета;  

- Федин Андрей Федорович – член Контрольного комитета;  

- Хаффазов Рамиль Ильгизович – член Контрольного комитета;  
- Хохлова Ольга Владимировна – член Контрольного комитета;  

- Шайдуллин Анвар Талибуллович – член Контрольного комитета; 

- Шакота Татьяна Михайловна – член Контрольного комитета; 
- Шевченко Николай Николаевич – член Контрольного комитета;  

- Шипулин Андрей Русланович – член Контрольного комитета. 

 
По второму вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев. 

Предложил утвердить Положение о специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации инженеров изыскателей 

«Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 



Решили: утвердить Положение о специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации инженеров изыскателей 

«Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 
 

По третьему вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев. 

Предложил утвердить Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации инженеров 
изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 
Решили: утвердить Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации инженеров 

изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев. 

Предложил утвердить Положение о страховании риска ответственности членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы 
рынка инженерных изысканий в области строительства» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: утвердить Положение о страховании риска ответственности членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка 
инженерных изысканий в области строительства» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 


