
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета Ассоциации 

«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново 26 февраля 2015 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74 
Начало заседания: 11 час. 00 мин.
Окончание заседания: 11 час. 30 мин.

Присутствовали: 11 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)

Члены Совета Ассоциации:

Тараканов Сергей Николаевич Председатель Совета Ассоциации -  директор 
ООО «Континент»

Чагинов Михаил Иванович Начальник отдела инженерных изысканий 
ООО «Ивановопроект»

Каленов Герман Александрович Заместитель генерального директора 
ЗАО «Ивпроект гпи-6»

Зубко Павел Александрович Директор ООО «Луксор»

Егин Сергей Владимирович Генеральный директор ООО 
«Костромагеостройизыскания»

Баринов Станислав Сергеевич И.о. директора МУП «Центр геодезии» г. 
Владимира

Петров Сергей Владимирович Директор ООО НПП «Терра»

Климов Илья Юрьевич Директор ООО «Илион»

Михайлушкин Александр Владимирович Генеральный директор 
ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович Директор Ассоциации

Логинова Лариса Леонидовна Заместитель директора

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества 
членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Для ведения заседания Климов И.Ю. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову 
Л.Л.
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Результаты открытого голосования : «ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:
Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии:
Тараканов С.Н. предложил избрать в счетную комиссию 3-х человек
• Логинова Лариса Леонидовна -  заместитель директора Ассоциации «Союз Изыскателей

Верхней Волги»
• Зубко П.А. -  Директор ООО «Луксор»
• Климов И.Ю. -  Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

«За» - 9 голосов; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.

Персонально:

1. Логинова Л.Л.
2. Зубко П.А.
3. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:
1. Рассмотрение предоставленных документов ООО «Алмаз» г. Владимир для внесения 
изменений в свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Рассмотрение предоставленных документов ООО «ЛАНДШАФТ» г. Ярославль для внесения 
изменений в свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «Алмаз» г. Владимир представил для 
рассмотрения документы на выдачу свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства.

ООО «Алмаз» г. Владимир дозаявил следующие виды работ: 
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:
1.1 Создание опорных геодезических сетей.
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1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 
земной поверхности и опасными природными процессами.
1.5 Инженерно- гидрографические работы.

Остальные виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства остаются без изменений.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: выдать Свидетельство ООО «Алмаз» на заявленные 
виды работ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «ЛАНДШАФТ» г. Ярославль представил 
для рассмотрения документы на выдачу свидетельства о допуске к видам работ по инженерным 
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства.

ООО «ЛАНДШАФТ» г. Ярославль дозаявил следующие виды работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 

земной поверхности и опасными природными процессами.

4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий:
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов , поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуху, источников загрязнения.
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 
почвогрунтов и воды.
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.

Остальные виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства остаются без изменений.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: выдать Свидетельство ООО «ЛАНДШАФТ» на 
заявленные виды работ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Заместитель Председателя Совета 
Ассоциации

Секретарь

Чагинов М.И. 

Логинова Л.Л.
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