ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»
г. Иваново

19 августа 2019 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова. д. 11/2, лит. Б, оф. 74
Начало заседания: 09 час. 30 мин.
Окончание заседания: 10 час.10 мин.
Присутствовали: 11 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)
Члены Совета Ассоциации:
Баринов Станислав Сергеевич

Чагинов Михаил Иванович

Председатель Совета Ассоциации - главный
инженер МУП «Центр Геодезии» города
Владимира
Начальник отдела инженерных изысканий
ООО «Ивановопроект»

Петров Сергей Владимирович

Директор ООО ППП «Терра+»

Зубко Павел Александрович

Директор ООО «Луксор»

Тараканова Людмила Владимировна

Директор ООО «Континент»

Климов Илья Юрьевич

Директор ООО «ИЛИОН»

М ихайлуш кин А л ек сан др В л ади м и р ов и ч

Генеральный директор
ООО «РегионЭнергоМонтаж»

К а л ен о в Г ер м ан А л е к са н д р о в и ч

Независимый член

Ры баков В ладим ир В икторович

Независимый член

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 Каленов Г.А. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову
Л.Л.
•
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет:

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решили:
Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии:
Тараканова Л.В. предложила избрать в счетную комиссию из 2-х человек
• 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 2-х человек.
Персонально:
1. Зубко П.А.
2. Климов И.Ю.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Повестка дня:
1. О приеме в состав членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Группа
компаний «Микрон» (ООО «ГК «Микрон») ОГРН: 1087604013760 ИНН: 7604137579
2. Об изменении наименования

Результаты открытого голосования:
..

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

РЕШЕНИЕ:
•

Повестку собрания УТВЕРДИТЬ.

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Логинова Л.Л. сообщила, что общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний
«Микрон» (ООО-«ГК «Микрон») ОГРН: 1087604013760 ИНН: 7604137579 подал заявление о
вступлении в состав членов Ассоциации «СИВВ». ООО «ГК «Микрон» просит предоставить право
на выполнение работ по инженерным изысканиям (кроме выполнения работ по инженерным
изысканиям на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства и
объектах использования атомной энергии), с правом заключения договоров по инженерным
изысканиям на конкурентной основе.
2

ООО «ГК «Микрон» внес в Компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 руб. (первый уровень
ответственности), а также в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000
руб. (первый уровень ответственности). Контрольная комиссия считает возможным прием ООО
«ГК «Микрон» в состав членов Ассоциации и предоставление ему права на выполнение работ по
инженерным изысканиям (кроме выполнения работ по инженерным изысканиям на особо опасных
и технически сложных объектах капитального строительства и объектах использования атомной
энергии), с правом заключения договоров по инженерным изысканиям на конкурентной основе
После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: принять ООО «ГК «Микрон» в состав членов
Ассоциации и предоставить ему право на выполнение работ по инженерным изысканиям (кроме
выполнения работ по инженерным изысканиям на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства и объектах использования атомной энергии), с правом заключения
договоров по инженерным изысканиям на конкурентной основе.

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

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Логинова Л.Л. сообщила, что в связи с изменением Федерального закона от 30.12.2004 года № 2014
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты» ст. 2 п. 1 Акционерное общество «Ваш
дом» ОГРН: 1026701461434 ИНН: 6731039170 изменило наименование на Акционерное общество
Специализированный застройщик «Ваш дом» ОГРН: 1026701461434 ИНН: 6731039170. Реквизиты
организации остаются без изменений.
После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: внести изменения по данной организации в
необходимые документы и реестр членов Ассоциации «СИВВ»

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