
Протокол №16 
Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга 29 февраля 2012 г.
Присутствовали:

67 представителей членов СРО НП «ЛпКо» (из 93). Явка - 72 %. Количество голосов - 67 голосов (72%).
Собрание открыл Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Панов Сергей Васильевич:

- Кворум для принятия решений достигнут.
- Полномочия представителей членов СРО НП «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников 

Общего собрания прилагается).
- Предлагается избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. Предлагаются 

кандидатуры Перельмутера Михаила Исааковича (ЗАО «КРоСС Лтд») на пост Председательствующего собрания и 
Медведева Сергея Викторовича (Директора СРО НП «ЛпКо») на пост Секретаря собрания.
Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали: «ЗА» - 67 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:
1. Утвердить кандидатуру Перельмутера Михаила Исааковича (ЗАО «КРоСС Лтд») на пост 

Председательствующего Общего собрания членов Партнерства 29.02.2012 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича (Директора СРО НП «ЛпКо») на пост Секретаря 

Общего собрания членов Партнерства 29.02.2012 г.
Председательствующим оглашена повестка и регламент собрания.

Повестка дня и регламент Общего собрания :
1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2011 г. - Медведев С.В. - до 15 мин. 

Обсуждение до 5 мин. выступающему. Голосование.
2. Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 4 квартал 2011 г, - Панов С.В. - до 15 мин. Обсуждение до 5 мин. 

выступающему. Голосование.
3. О проведении аттестации работников проектных организаций СРО НП «ЛпКо» - Подорожная А.Ф. - до 15 мин. 

Обсуждение до 5 мин. выступающему. Голосование.
4. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ЛпКо» - Подорожная А.Ф. - до 

15 мин. Обсуждение до 5 мин. выступающему. Голосование.
5. Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКО» на 2012 г. - Медведев С.В. - до 15 мин. Обсуждение до 5 мин. 

выступающему. Голосование.
6. Утверждение размера членских взносов на 2012 г. - Фокин А.Н. - до 15 мин. Обсуждение до 5 мин. выступающему.
7. Выплата вознаграждений за работу в 2011 г. Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» - Медведев С.В. - 

до 15 мин. Обсуждение до 5 мин. выступающему.
8. Перевыборы Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» - Панов С.В. с сообщением - до 5 минут.

8.1. Выбор счетной комиссии;
8.2. Предложение кандидатуры в члены Правления;
8.3. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование и подсчет голосов;
8.4. Утверждение Протокола заседания счетной комиссии.
В целом на обсуждение и решение вопроса до 40 минут.

9. Разное:

9.1.0 предстоящей работе по внесению изменений и дополнений в Устав и некоторые Положения Партнерства в 
связи с выявленными разночтениями и упрощением процедур ведения Собраний и принятия решений на них - 
Подорожная А.Ф. до 10 минут. Обсуждения до 5 минут.
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9.2. Об исполнении членами Партнерства требований к допускам - Подорожная А.Ф. до 10 минут. Обсуждения до 5 
минут.

9.3,0 графике проверок - Подорожная А.Ф. до 10 минут. Обсуждения до 5 минут.
9.4.0 сайте СРО НП «ЛпКо» и размещаемой информации - Подорожная А.Ф. до 10 минут. Обсуждения до 5 минут.
9.5. О средствах Компенсационного фонда Партнерства и способах его размещения - Медведев С.В. до 10 минут. 

Обсуждения до 10 минут.
9.6. Выступление члена Правления Партнерства Фокина А.Н. о заседании Координационного Совета СРО ЦФО РФ, 

прошедшем 28.02.2012 г. в г, Москве в НОП - до 15 минут.
Дополнения, возражения, предложения об изменении не поступили.
Председательствующим поставлен вопрос об утверждении повестки дня и регламента собрания на голосование:

Голосовали: “ЗА" - 67 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня собрания и регламенты выступлений в предложенном варианте.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева Сергея Викторовича с отчетом по финансово-хозяйственной 

деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2011 г. (тезисы отчета прилагаются).
Выступил Черников В.А. (представитель по доверенности от ООО «Арди-Проект» и ООО «ГрандФудПроект») с 

предложениями представлять в будущем отчеты о проделанных работах в виде графиков и диаграмм.
Председательствующим поставлен вопрос о признании финансово-хозяйственной деятельности СРО НП 

«ЛпКо» за 2011 год удовлетворительной на голосование:
Голосовали: “ЗА" - 67 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Признать работу исполнительного органа управления Партнерства за 2011 год удовлетворительной.
По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Панова Сергея Васильевича с отчетом о работе Правления 
СРО НП «ЛпКо» за 4 квартал 2011 г. (Тезисы отчета прилагаются).

Выступил с дополнением Фокин А.Н. (член Правления) о том, что трое членов Правления приняли в отчетный 
период участие в работе по разработке Правил землепользования и застройки г. Калуги и из 18 предложенных поправок 
были приняты 12.

Выступали представители членов СРО НП «ЛпКо» с предложениями Правлению на предстоящий год 
инициировать проведение собраний, совещаний, конференций с участием представителей органов исполнительной 
власти Калужской области и г. Калуги, органов местного самоуправления территориальных единиц области, на которых 
поднимать актуальные вопросы, касающиеся деятельности проектных организаций и ИП - членов СРО НП «ЛпКо».

Председательствующим поставлен вопрос о признании деятельности Правления СРО НП «ЛпКо» за 2011 год 
удовлетворительной на голосование:

Голосовали: “ЗА" - 67 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

3. Признать работу коллегиального органа управления Партнерства за 2011 год удовлетворительной.
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По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Подорожную Анастасию Федоровну о порядке и правилах 

проведения аттестации специалистов - работников членов СРО НП «ЛпКо», проведение которой необходимо в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст. 55.5), требованиями к выдаче свидетельств о допуске 
к проектным работам СРО НП «ЛпКо», а также Положением об аттестации руководителей и специалистов членов СРО 
НП «Лига проектировщиков Калужской области», об Аттестационной комиссии и Квалификационном аттестате.

Обсуждение: Выступали и задавали уточняющие вопросы представители: ООО «МЦК», ООО «Архитектура», 
ООО «ВиХ-строй», ООО «АгроТек», ООО «Горпожтехника».

Председательствующим предложено принять информацию к сведению и перейти к обсуждению следующего 
вопроса. Возражений не последовало.
По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Подорожную Анастасию Федоровну о том, что в соответствии с 
Правилами контроля в области саморегулирования, утвержденными в СРО НП «ЛпКо» в настоящее время установлено 
два вида контрольных проверок членов Партнерства:
1. Контроль за деятельностью членов СРО НП «ЛпКо» в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о 

допуске осуществляется СРО НП «ЛпКо» при приеме в его члены, а также не реже чем один раз в год.
2. Контроль за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований технических регламентов при 

подготовке проектной документации осуществляется СРО НП «ЛпКо» не реже чем один раз в три года в 
соответствии с графиком проверок, утвержденным Правлением.

На заседаниях Правления Партнерства были рассмотрены данные виды проверок и принято решение 
предложить Общему собранию членов СРО НП «ЛпКо» проводить контроль за деятельностью членов СРО в части 
соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации не раз в три года, а при 
возникновении необходимости в данном виде проверки, а именно при поступлении заявлений, жалоб, обращений 
организаций, граждан, органов власти в СРО о нарушениях ее членами требований технических регламентов при 
подготовке проектной документации.

Всем членам Партнерства предварительно для ознакомления был представлен проект Правил контроля в 
области саморегулирования СРО НП «ЛпКо» с соответствующими вышеуказанными изменениями.

Выступали: представители организаций - членов Партнерства (ООО «Архиплан», ООО «Арди-проект», ООО 
«ГрандФудПроект»), Предложено Правлению при внесении изменений в нормативные акты Партнерства, принятие 
которых относится к компетенции Общего собрания, представлять в будущем обе редакции таких документов 
(действующую и предлагаемую) для наглядности изменений и удобства в сравнении и анализе.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о внесении изменений в Правила контроля в области 
саморегулирования СРО НП «ЛпКо» и утверждении данных Правил в новой редакции.

Голосовали: “ЗА” - 66 голосов (98,5%)
«ПРОТИВ» -1 голос (1,5%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ЛпКо» в части проведения 
контроля за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований технических регламентов при 
подготовке проектной документации осуществляется СРО НП «ЛпКо»

2. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ЛпКо»в новой (предложенной 
Правлением)редакции.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с обоснованием статей планируемых на 2012 год 
расходов, связанных с деятельностью СРО НП «ЛпКо» по представленной на обсуждение Общего собрания сметы. 
Проведено сравнение с произведенными затратами СРО НП «ЛпКо» в 2011 году и указано на то, что по некоторым 
статьям расходов сметы 2011 годы произошло вынужденное перераспределение денежных средств в пределах сметы, 
связанный с приобретением Партнерством программного обеспечения; большим количеством командировок в сравнении 
с планируемым; арендой зала заседаний и компьютерного класса и прочее, а также невостребованностью затрат по 
другим статьям сметы (финансирование актуализации СНиПов).



4

Выступали: представитель ООО «ИКЦ Калугабезопасность» (Сергиенков А.Ю.) с просьбой уточнить размеры и 
источники формирования доходной части сметы, а также представитель ООО «Арди-проект» и ООО «ГрандФудПроект» 
по доверенности Черников В.А. с предложением уменьшить размеры членских взносов СРО НП «ЛпКо» в Национальное 
объединение проектировщиков, членство в которой является обязанностью Партнерства и размеры членских взносов в 
котором определено решением Всероссийского съезда членов НОП.

Поступили предложения:
- рассматривать вопрос определения и утверждения сметы расходов СРО НП «ЛпКо» и размеров членских 

взносов в СРО НП «ЛпКо» на следующих Общих собраниях одновременно;
- наделить Директора СРО НП «ЛпКо» полномочиями принимать самостоятельные решения по превышению 

представленных размеров расходов по статьям раздела «Материальные затраты» сметы на 2012 год, в случае 
необходимости, связанной с деятельностью Партнерства. Перерасходы по указанным статьям не должны быть больше 
30% от утвержденных.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении представленной на Общее собрание 
сметы расходов СРО НП «ЛпКо» на 2012 год.

Голосовали: “ЗА” - 64 голосов (95,5%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса (4,5%)

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету расходов СРО НП «ЛпКо» на 2012 год (прилагается к протоколу)
2. Наделить Директора СРО НП «ЛпКо» полномочиями принимать самостоятельные решения по превышению 

представленных размеров расходов по статьям раздела «Материальные затраты» сметы на 2012 год, в случае 
необходимости, связанной с деятельностью Партнерства. Перерасходы по указанным статьям не должны быть 
больше 30% от утвержденных.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Выступил член Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич о том, что расходы 
Партнерства в предыдущие периоды покрывались за счет вступительных взносов организаций и остатков денежных 
средств на конец года. На начало 2012 года остаток денежных средств, прежний размер членских взносов (12 000 рублей 
в квартал), а также невозможность прогнозирования вступления новых членов в СРО создают дефицит денежных 
средств в Партнерстве по утвержденной смете расходов на 2012 год.

Предложено увеличить размер членских взносов в СРО НП «ЛпКо» до 13500 рублей в квартал (4500 рублей в 
месяц).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении членских взносов в СРО НП «ЛпКо» 
на 2012 год в размере 13500 рублей в квартал (4500 рублей в месяц).

Голосовали: “ЗА" - 67 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Утвердить членские взносы в СРО НП «ЛпКо» на 2012 год в размере 13500 рублей в квартал (4500 рублей в месяц).

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева Сергея Викторовича с предложением вознаграждения 
Председателя Правления и членов Правления СРО в денежной форме за проделанную в 2011 году работу в 
Партнерстве соразмерно времени их пребывания на постах Правления. Вознаграждение предложено выплатить из 
следующего расчета: Председатель Правления (в связи с необходимостью регулярного пребывания и выполнения своих 
обязанностей в СРО НП «ЛпКо») -100 000 рублей за год, члены Правления - по 20 000 рублей каждому за год.

Председательствующим поставлен вопрос о выплате Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» 
вознаграждения в предложенных размерах и порядке на голосование.
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Голосовали: “ЗА” - 67 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Выплатить вознаграждения Председателю и членам Правления СРО в денежной форме за проделанную в 2011 

году работу в Партнерстве соразмерно времени их пребывания на постах Правления из следующего расчета: 
Председатель Правления - 100 000 рублей за год, члены Правления - по 20 000 рублей каждому за год.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Панова Сергея Васильевича о том, что им подано в 
Правление Партнерства заявление об освобождении его от занимаемого поста Председателя Правления по причине 
возникших трудностей исполнять в полной мере функции Председателя, решение является добровольным.

В соответствии с Положениями о Правлении и Уставом Партнерства Председатель избирается Общим 
собранием членов СРО НП «ЛпКо» путем тайного голосования из членов Правления.

Председательствующим поставлен вопрос об освобождении Панова Сергея Васильевича от занимаемого поста 
Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» на голосование.

Голосовали: “ЗА” - 67 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Освободить Панова Сергея Васильевича от занимаемого поста Председателя Правления СРО НП «ЛпКо», 

оставив его на посту члена Правления Партнерства.
8.1. Председательствующий: Для организации проведения выборов Председателя Правления Партнерства 

путем тайного голосования и подсчета голосов необходимо избрать счетную комиссию в составе трех человек.
Предложено: в состав счетной комиссии избрать представителя КП «БТИ» Парамонова Сергея Львовича, 

представителя ООО «Фирма Синичкин» Синичкина Александра Петровича и юрисконсульта Партнерства Подорожную 
Анастасию Федоровну. Председателем счетной комиссии избрать Синичкина А.П., секретарем - Подорожную А.Ф.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении предложенных кандидатур в составе 
счетной комиссии Общего собрания на указанных постах.

Голосовали: “ЗА” - 67 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Избрать в счетную комиссию представителя КП «БТИ» Парамонова Сергея Львовича, представителя ООО 
«Фирма Синичкин» Синичкина Александра Петровича и юрисконсульта Партнерства Подорожную Анастасию 
Федоровну.

2. Председателем счетной комиссии избрать Синичкина А.П., секретарем - Подорожную А.Ф.
8.2. Выступил Панов С.В.: «На заседании Правления, было решено предложить Общему собранию в качестве 

кандидата на пост Председателя Правления - Фокина Александра Николаевича, который имеет уже большой 
положительный опыт в данном статусе».

Других предложений кандидатур на пост Председателя Правления не поступило.
Выступил Фокин А.Н. с согласием занять пост Председателя Правления СРО НП «ЛпКо».
Председательствующим поставлен на голосование вопрос о включении в бюллетень для голосования 

кандидатуры Фокина А.Н. на пост Председателя Правления СРО.
Голосовали: “ЗА" - 67 голосов (100%)
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«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Выставить на голосование предложенную кандидатуру Фокина Александра Николаевича на пост Председателя 

Правления.
2. Счетной комиссии - подготовить бюллетени для голосования.

8.3. Объявлен перерыв для подготовки бюллетеней, проведения тайного голосования и подсчета голосов.
8.4. Выступил Председатель счетной комиссии Синичкин А.П. с объявлением Протокола №1 заседания счетной 

комиссии и результатах тайного голосования (Протокол прилагается), согласно которому за кандидатуру Фокина 
Александра Николаевича на посту Председателя Правления Партнерства проголосовали: 58 - за, 2 - воздержались, 2 - 
против.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Протокола №1 счетной комиссии 
собрания.

Г олосовали: “ЗА” - 67 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Утвердить Протокол №1 счетной комиссии.
2. На основании Протокола № 1 счетной комиссии считать Председателем Правления СРО НП «ЛпКо» - Фокина 

Александра Николаевича

По девятому вопросу:

9.1. СЛУШАЛИ: Выступила юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Подорожная А.Ф. о том, что в ближайшее время будут 
проводиться работы по пересмотру ряда внутренних документов Партнерства, в том числе и Устава в связи с 
выявленными разночтениями, а также в целях упрощения процедур ведения Собраний и принятия решений на них, 
изменения и дополнения видов деятельности Партнерства, порядка осуществления деятельности, определения 
полномочий коллегиальных органов управления СРО, а также иные изменения и дополнения, в которых будет выявлена 
необходимость. Работы будут проводиться с участием и привлечением всех членов Партнерства путем рассылки 
предложений и редакций документов для анализа и учета пожеланий и предложений членов СРО. В связи с 
актуальностью и важностью данной работы необходимо проявить всем организациям и ИП - членам СРО НП «ЛпКо» 
свою активность и принять деятельное участие в работе.

Выступил Черников В.А. (представитель по доверенности от ООО «Арди-Проект» и ООО «ГрандФудПроект») с 
призывом к членам СРО НП «ЛпКо» с ответственностью подойти к работе по пересмотру документов Партнерства и 
проявить свою активность.

Председательствующим предложено принять информацию к сведению и перейти к обсуждению следующего 
вопроса. Возражений не последовало.

9.2. СЛУШАЛИ: Выступила юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Подорожная А.Ф. с напоминанием о том, что всем 
членам Партнерства необходимо отслеживать и не допускать пропуска сроков по страхованию ответственности перед 
третьими лицами; повышению квалификации и прохождению аттестации специалистов; уведомлению Правления 
Партнерства об изменениях в составе специалистов, привлекаемых к выполнению проектных работ, в учредительных 
документах, о местонахождении, смене руководства и тому подобных изменениях.

Председательствующим предложено принять информацию к сведению и перейти к обсуждению следующего 
вопроса. Возражений не последовало.

9.3. СЛУШАЛИ: Выступила юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Подорожная А.Ф. с напоминанием о том, что 
Контрольная комиссия Партнерства проводит ежегодные проверки членов СРО НП «ЛпКо» в части соблюдения ими 
требований к выдаче свидетельств о допуске. Не смотря на то, что уведомления о дате проверки направляются каждой 
организации заблаговременно, членам СРО необходимо ознакомиться с графиком проверок, размещенным на сайте 
Партнерства, а также до начала проверки ознакомиться с имеющимися в Партнерстве документами и, в случае 
необходимости, представить недостающую (уточняющую) информацию к сроку проверки.
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Председательствующим предложено принять информацию к сведению и перейти к обсуждению следующего 
вопроса. Возражений не последовало.

9.4. СЛУШАЛИ: Выступила юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Подорожная А.Ф. с уведомлением о том, что на сайте 
СРО НП «ЛпКо» всем членам Партнерства необходимо проверить размещенную там информацию и представить в СРО 
уточнения, а также в электронном виде представить логотипы своих организаций и информацию, о себе, которая бы 
представляла их перед заказчиками.

Председательствующим предложено принять информацию к сведению и перейти к обсуждению следующего 
вопроса. Возражений не последовало.

9.5. СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича о том, что средства 
компенсационного фонда Партнерства в соответствии с решениями Общих собраний Партнерства размещены на трех 
счетах в банках: депозитные счета в ОАО «Россельхозбан», депозитный счет в ОАО «Газэнергобанк» и расчетный счет, 
на который поступают взносы в компенсационный фонд вновь вступающих в СРО организаций и ИП, в Отделении 
Сбербанка России в г. Калуге.

Предлагается принять решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитном 
счете в ОАО «Россельхозбанк», который дает наибольший процент по вкладу. Счет в ОАО «Газэнергобанке» закрыть.

Предложено Директору Партнерства в целях сокращения затрат на содержание счетов в банках провести 
переговоры с администрацией ОАО «Россельхозбанк» о включении в договор о депозитном счете условий о его 
пополняемости на сумму не менее 100 000 рублей, чтобы вновь вступающие организации могли вносить обязательные 
взносы в компенсационный фонд сразу на депозитный счет Партнерства. В случае достижения результата - счет 
Партнерства, на который поступали взносы в компенсационный фонд, в Отделении Сбербанка России в г. Калуге 
закрыть.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о размещении средств компенсационного фонда на 
депозитном счете ОАО «Россельхозбанк» и, при возможности пополнения данного счета, счет Партнерства, на который 
поступали взносы в компенсационный фонд, в Отделении Сбербанка России в г. Калуге закрыть.

Голосовали: “ЗА” - 67 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Разместить средства компенсационного фонда СРО НП «ЛпКо» на депозитном счете в ОАО «Россельхозбанк».
2. Директору Партнерства в целях сокращения затрат на содержание счетов в банках провести переговоры с 

администрацией ОАО «Россельхозбанк» о включении в договор о депозитном счете условий о его пополняемости на 
сумму не менее 100 000 рублей, чтобы вновь вступающие организации могли вносить обязательные взносы в 
компенсационный фонд сразу на депозитный счет Партнерства. В случае достижения результата - счет Партнерства, на 

w который поступали взносы в компенсационный фонд, в Отделении Сбербанка России в г. Калуге закрыть..
9.7. СЛУШАЛИ: Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич информировал о 

рассмотренных вопросах на заседании Координационного совета НОП по ЦФО РФ, которое состоялось 28.02.2012 г. в г. 
Москва и итогах его работы. В частности, он доложил о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ (положения 
о ГИП и ГАП; о применении зарубежных проектов на территории РФ в качестве типовых); в Федеральный закон о 
Саморегулируемых организациях (315-ФЗ); о начале работы в 2012 году института негосударственной экспертизы; об 
утвержденном плане работы Координационного совета НОП на 2012 год; о предстоящих совещаниях и конференциях 
проектных организаций ЦФО и России.

Председательствующим предложено принять информацию и объявить собрание законченным. Возражений не 
последовало.

Председательствующий Собрания

Секретарь Собрания

М.И. Перельмутер

С.В. Медведев


