
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета Ассоциации 

«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново 26 января 2017 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74 
Начало заседания: 10 час. 00 мин.
Окончание заседания: 10 час. 40 мин.

Присутствовали: 10 человек (в том числе 8 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)
t

Члены Совета Ассоциации:

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

Чагинов Михаил Иванович Начальник отдела инженерных изысканий 
ООО «Ивановопроект» - заместитель 
Председателя Совета

Зубко Павел Александрович Директор ООО «Луксор»

Егин Сергей Владимирович Директор ООО «Костромагеостройизыскания»

Баринов Станислав Сергеевич Главный инженер 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 8 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества 

членов Совета.
Кворум для проведения заседания Совета имеется.



Для ведения заседания Петров С.В. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову 
Л.Л.

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 8 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»
• Петров С.В. -  Директор ООО НПП «Терра»
• Климов И.Ю. -  Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

«За» - 8 голосов; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек. 

Персонально:

1. Логинова Л.Л.
2. Петров С.В.
3. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления для замены свидетельства о допуске к осуществлению запрашиваемых 
видов работ, в связи с исключением из свидетельства работ в составе инженерно
гидрометеорологических изысканий, следующей организации:

ООО «Изыскатель», г. Ярославль

2. Рассмотрение и утверждение актов проверки сведений о члене СРО для получения свидетельства 
о допуске к осуществлению запрашиваемых видов работ следующей организации: ООО 
«Навигатор», г. Иваново.
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ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «Изыскатель», г. Ярославль представил 
заявление на замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

ООО «Изыскатель» г. Ярославль представил заявление на исключение из перечня следующего вида 
работ:

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов.

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчётами их 
характеристик.

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.

3.4. Исследования ледового режима водных объектов.

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

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: выдать новое свидетельство ООО «Изыскатель» г. 
Ярославль.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Логинова Лариса Леонидовна сообщила, что ООО «Навигатор» г. Иваново, представил для 
рассмотрения документы на выдачу свидетельства о допуске к видам работ по инженерным 
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

ООО «Навигатор», г. Иваново заявил следующие виды работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 -  1:5000, в том 
числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.4. Трассирование линейных объектов.
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1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: выдать свидетельство ООО «Новигатор» г. Иваново.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
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