
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета Некоммерческого Партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново 10 апреля 2012 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74 
Начало заседания: 13 час. 00 мин.
Окончание заседания: 13 час. 40 мин.

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

Члены Совета Партнёрства:

Тараканов Сергей Николаевич 

Чагинов Михаил Иванович 

Зайцев Сергей Венерович

Крылов Александр Михайлович 

Зубко Павел Александрович 

Баринов Станислав Сергеевич 

Петров Сергей Владимирович 

Климов Илья Юрьевич 

Михайлушкин Александр Владимирович

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович 

Логинова Лариса Леонидовна

Председатель Совета Партнерства -  директор 
ООО «Континент»
Заместитель председателя Совета Партнёрства 
— генеральный директор ЗАО «Кадастр» 
Заместитель генерального директора 
ОАО Институт «Ивановопроект» (по 

доверенности)
Генеральный директор ЗАО «Институт 
Костромагипроводхоз»
Директор ООО «Луксор»

Директор МУП «Центр геодезии» г. Владимира

Директор ООО НПП «Терра»

Директор ООО «Илион»

Генеральный директор ООО 
«РегионЭнергоМонтаж»

Директор Партнёрства 

Ведущий специалист

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 — 

Петрова С.В.
Результаты открытого голосования : «ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:
Секретарём заседания Совета избрать Петрова С.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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Повестка дня:

1. Об утверждении дифференциации членских взносов

2. Прием новой организации «Муниципальное автономное учреждение архитектуры и 
градостроительства Судогодского района» в состав членов СРО НП «Союз Изыскателей Верхней 
Волги», а также рассмотрение и утверждение актов проверки сведений о члене СРО для получения 
свидетельств о допуске к осуществлению запрашиваемых видов работ:

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня
Скоробогатов В.А. предоставил Совету Партнерства окончательный вариант расчета 

дифференцированных членских взносов на 2012 год, а также форму проекта сметы на предстоящий 
год и форму сметы доходов и расходов на текущий год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ принять предложенный вариант расчета 
дифференцированных членских взносов на 2012 год и вынести их на утверждение Общего собрания 
членов Партнерства. Утвердить предложенную дирекцией Партнерства форму проекта сметы на 
предстоящий год для размещения ёё на официальном сайте Партнерства в целях ознакомления 
членами Партнерства, а также форму сметы доходов и расходов на текущий год для планирования 
и осуществления текущей деятельности Партнерства и рассмотрения Советом Партнерства при 
подготовке к Общим собраниям.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Скоробогатов В.А. доложил присутствующим, что «Муниципальное автономное 

учреждение архитектуры и градостроительства Судогодского района» подало заявление о 
вступлении в члены СРО НП «Союз Изыскателей Верхней Волги».
Данные организации: ОГРН: 1023302751735 ИНН: 3324009619, адрес местонахождения: 601352, 
Владимирская обл., г. Судогда, ул. Ленина, д. 67, начальник Теве Юлия Эрнстовна.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ принять «Муниципальное автономное учреждение 
архитектуры и градостроительства Судогодского района» в члены СРО НП «Союз Изыскателей 
Верхней Волги».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Слушали Логинову Л.Л., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой 
организации рассмотрены и представлены для утверждения Совета Партнерства документы на 
выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства члена некоммерческого партнерства:
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1. «Муниципальное автономное учреждение архитектуры и градостроительства Судогодского 
района». Заявлено 4 вида работ.
Перечень запрашиваемых работ:
1 — Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1 — Создание опорных геодезических сетей;
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;
1.6 — Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений.
Контрольная комиссия рекомендует выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: выдать «Муниципальному автономному
учреждению архитектуры и градостроительства Судогодского района» свидетельство о допуске 
на запрашиваемые виды работ.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. ООО «СудогдаПроект» дозаявил 2 вида работ.
Перечень запрашиваемых 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;
1.5 -  Инженерно-гидрографические работы.

Контрольная комиссия рекомендует выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: выдать ООО «СудогдаПрект» свидетельство о 
допуске на запрашиваемые виды работ.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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