
Протокол №19
Общего собрания членов 

Саморегулируемся организации Некоммерческое партнерство 
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга 22 октября 2013 г.
Присутствовали:

65 представителей членов СРО НП «ЛпКо» (из 102). Явка - 66,3 %. Количество голосов - 65 голосов (66,3%).
Собрание открыл Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич:

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

Общего собрания прилагается).
- В соответствии с Уставом СРО НП «ЛпКо» Председательствующий на Общем собрании Председатель Правления 

Фокин Александр Николаевич, Секретарь Директор СРО НП «ЛпКо» - Медведев Сергей Викторович. Голосовали: 
Председательствующим оглашена повестка дня и регламент Общего собрания.

Повестка дня:
1) Отчет Директора СРО НП «ЛпКо» за период с 15 марта 2013г. по настоящее время.

2) Отчет Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» с 15 марта 2013г. по настоящее время.

3) О переизбрании органов управления СРО НП «ЛпКо».
3.1. Избрание счетной комиссии.
3.2. Предложение кандидатуры на пост Директора (Перевыборы Директора СРО НП «ЛпКо» в 
связи с истечением срока).
3.3. Предложение по количеству членов Правления. Предложение кандидатур в члены 
Правления.
3.4. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование на пост Директора СРО НП «ЛпКо 
и членов Правления, подсчет голосов.

Объявление результатов Председателем счетной комиссии, утверждение ПРОТОКОЛА №2 
счетной комиссии по выборам Директора СРО НП «ЛпКо» и состава членов Правления.

3.5. Проводится заседание вновь избранных членов Правления и предлагается на утверждение 
кандидатура Председателя Правления.
3.6. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование на пост Председателя Правления, 
подсчет голосов.

Объявление результатов Председателем счетной комиссии, утверждение ПРОТОКОЛА №3 
счетной комиссии по выборам Председателя Правления.

4) О создании негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

5) Об утверждении размера членских взносов на 2014 год - Медведев С.В.
6) О признании утратившими силу (в соответствии с принятием Устава 15.03.201 Зг. в новой редакции)
7) Об утверждении (в соответствии с принятием Устава 15.03.2013г. в новой редакции).

«Положения о Правлении и Председателе Правления СРО НП «ЛпКо»;
«Положения о членстве в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»;
«Положения о Директоре СРО НП «ЛпКо»;
«Регламент организации и проведения Общих собраний членов СРО НП «ЛпКо»;
«Положения о компенсационном фонде СРО НП «ЛпКо»;
«Положения о порядке ведения Реестра членов СРО НП «ЛпКо»;
«Стандарты СРО НП «ЛпКо»;
«Правила СРО НП «ЛпКо».

8) Об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов, следующих организаций:
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ООО «УниверсалЭлектроСтрой»;
КООООФ «Центр качества строительства»;
ООО «Техэнергоснабкомплект»;
ООО МНПО «Флагман».

9) Разное.

Председательствующим поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня собрания в предложенном варианте.

Проведение Общего собрания требует принятия временного регламента, Председательствующим поставлен 
вопрос на голосование принять временный регламент собрания:

- основное выступление (доклад) - до 15 минут;

- содоклад (по необходимости) - до 5 минут;

- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос - до 3-х минут, ответ - до 3-х минут;

- выступления в прениях - до 3-х минут;

- заключительное слово выступающему (докладчика) - до 3-х минутю

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

2. Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. с отчетом за период работы с 15 марта 2013г. по 
настоящее время (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос утвердить отчет Директора СРО НП «ЛпКо» за 
период работы с 15 марта 2013 года по настоящее время :

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

3. Утвердить отчет Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. за период работы с 15 марта 2013 года по 
настоящее время.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Фокина А.С. с отчетом о работе за период с 15 марта 2013 
года по настоящее время (Тезисы отчета прилагаются).

Выступил Перельмутер М.И. с предложением утвердить отчет Председателя Правления СРО НП «ЛпКо».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос утвердить отчет Председателя Правления СРО НП 
«ЛпКо» за период работы с 15 марта 2013 года по настоящее время:
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Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ»-0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

4. Утвердить отчет Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.С. за период работы с 15 марта 
2013 года по настоящее время.

По третьему вопросу

3.1. Председательствующий: Для организации проведения выборов в органы управления СРО НП «ЛпКо» 
Директора СРО НП «ЛпКо» и состав членов Правления путем тайного голосования и подсчета голосов необходимо 
избрать счетную комиссию в составе трех человек.

Выступил Медведев'С.В. с предложением трех кандидатур в состав счетной комиссии:
1. Питерский Валерий Александрович - представитель ООО «АНВАЛ»;
2. Годовицына Людмила Васильевна - представитель ООО «КСАмет»;
3. Костюкова Ольга Дмитриевна - представитель ООО «ГрандФудПроект».
Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении предложенных кандидатур в составе 

счетной комиссии Общего собрания.

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ»-0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Избрать в счетную комиссию представителя ООО «АНВАЛ» Питерского Валерия Александровича, 
представителя ООО «КСАмет» Годовицыну Людмилу Васильевну, представителя ООО 
«ГрандФудПроект» Костюкову Ольгу Дмитриевну.

Слушали: Представителя ООО «АНВАЛ» Питерского Валерия Александровича, который сообщил, что согласно 
Протоколу №1 Заседания счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии и Секретаря счетной 
комиссии на Общем собрании членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» от 22 октября 2013 
года, Председателем счетной комиссии является Питерский Валерий Александрович, Секретарем счетной 
комиссии является Годовицына Людмила Васильевна.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Протокола №1 Заседания 
счетной комиссии об избрании Председателем счетной комиссии Питерского Валерия Александровича и 
Секретарем счетной комиссии Годовицыной Людмилы Васильевны на Общем собрании членов СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» от 22 октября 2013 года.

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №1 Заседания счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии и 
секретаря счетной комиссии на Общем собрании членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» от 22 
октября 2013 года прилагается.

3.2. Председательствующим Фокиным А.Н. предложена кандидатура на пост Директора СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Медведева Сергея Викторовича.

Председательствующим поставлен вопрос о предложениях других кандидатур на пост Директора

СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

Других предложений по кандидатуре на пост Директора СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» не 
поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о включении в бюллетень для голосования 
кандидатуры Медведева Сергея Викторовича на пост Директора СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»

Голосовали: «ЗА» - 65 голосов (единогласно)
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«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования предложенную кандидатуру Медведева С.В. на пост Директора 
СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

3.3. Председательствующим поставлен вопрос по количественному составу членов Правления.

Выступил представитель КП «БТИ» Парамонов С.Л. с предложением избрать членов Правления СРО НП «Лига

Проектировщиков Калужской области» в количестве пяти человек.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование утвердить состав членов Правления СРО Hf 1 «ЛпКо» 
в количестве пяти человек.

Голосовали: «ЗА» - 65 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

2. Утвердить состав членов Правления СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» в количестве пяти 
человек.

Выступил представитель ЗАО «КРоСС, Лтд» Перельмутер М.И. с предложением кандидатур в состав членов

Правления СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»:

1. Кырчанов М.В. - представитель ООО Проектное бюро «Архиплан»;

2. Фокин А.Н. - представитель ООО «Управляющая Компания «Проект Менеджмент»;

3. Плясова Л.А. - представитель ООО «Архитек»;

4. Панов С.В. - представитель ООО «Фирма «Пирамида»;

5. Савенко И.В. - представитель ЗАО «Алгоритм».

Председательствующим поставлен вопрос о дополнительных кандидатурах и отводах предложенных 
кандидатур в состав членов Правления СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

Других предложений по кандидатурам и отводам предложенных кандидатур в состав членов Правления СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области» не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о включении в бюллетень для голосования 
кандидатур Кырчанова М.В., Фокина А.Н., Плясовой Л.А., Панова С.В., Савенко И.В. в состав членов Правления СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

3. Включить в бюллетень для тайного голосования предложенные кандидатуры Кырчанова М.В., Фокина А.Н., 
Плясовой Л.А., Панова С.В., Савенко И.В. в состав членов Правления СРО НП «ЛпКо».

3.4. Счетной комиссии - подготовить бюллетени для голосования.

Объявлен перерыв для подготовки бюллетеней, проведения тайного голосования и подсчета голосов на пост 
Директора СРО НП «ЛпКо» и состава членов Правления СРО НП «ЛпКо».

Выступил Председатель счетной комиссии Питерский В.А. с объявлением Протокола №2 заседания счетной 
комиссии и результатах тайного голосования (Протокол №2 прилагается), согласно которому:

1. За кандидатуру Медведева Сергея Викторовича на пост Директора СРО НП «Лига проектировщиков 
Калужской области» проголосовали: 65 - «За», 0 - «Против», 0 -«Воздержались».
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2. За кандидатуры в состав членов Правления СРО НП «ЛпКо» проголосовали:

Кырчанов М.В.: 63 - «За», 0 - «Против», 0 - «Воздержались»;

Фокин А.Н.: 63 - «За», 0 - «Против», 0 - «Воздержались»;

Плясова Л.А.: 63 - «За», 0 - «Против», 0 - «Воздержались»;

Панов С.В.: 63 - «За», 0 - «Против», 0 - «Воздержались»;

Савенко И.В.: 63 - «За», 0 - «Против», 0 - «Воздержались.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Протокола №2 заседания счетной 
комиссии тайного голосования.

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1 .Утвердить Протокол №2 заседания счетной комиссии тайного голосования.

2 .На основании Протокола №2 заседания счетной комиссии тайного голосования считать избранным Директором СРО 
НП «Лига проектировщиков Калужской области» - Медведева Сергея Викторовича на срок два года с момента 
избрания.

З .На основании Протокола №2 заседания счетной комиссии тайного голосования считать избранным состав членов 
Правления СРО НП «ЛпКо» Кырчанова М.В., Фокина А.Н., Плясовой Л.А., Панова С.В., Савенко И.В. в состав членов 
Правления СРО нП «ЛпКо» на срок два года с момента избрания.

3.5. Поступило предложение от избранного состава членов Правления СРО НП «ЛпКо» избрать Председателем 
Правления Партнерства Фокина Александра Николаевича.

3.6. Счетной комиссии - подготовить бюллетени для голосования.

Объявлен перерыв для подготовки бюллетеней, проведения тайного голосования и подсчета голосов.

Выступил Председатель счетной комиссии Питерский В.А. с объявлением Протокола №3 заседания счетной 
комиссии и результатах тайного голосования (прилагается), согласно которому за кандидатуру Фокина Александра 
Николаевича на пост Председателя Правления Партнерства проголосовали: 63 - «За», 0 - «Против», 0 - 
«Воздержались».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Протокола №3 заседания счетной 
комиссии тайного голосования.

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов(100%) ’

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) .

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1 .Утвердить Протокол №3 заседания счетной комиссии тайного голосования, 
е

2 .На основании Протокола №3 заседания счетной комиссии тайного голосования считать Председателем Правления 
СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» - Фокина Александра Николаевича на срок два года с момента 
избрания.

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Слушали Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. с докладом о том, что в связи с 

многочисленными обращениями членов СРО НП «ЛпКо» и по поручению Правления Партнерства, был проработан 
вопрос учреждения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
единственным учредителем которой будет являться СРО НП «ЛпКо».

В соответствии с нормами действующего законодательства предлагается учредить негосударственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, единственным учредителем которой будет являться 
СРО НП «ЛпКо» в форме автономной некоммерческой организации (АНО).

Правлением Партнерства решение указанного вопроса было предложено вынести на Общее собрание членов СРО 
НП «ЛпКо».
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Перельмутер М.И. предложил подробнее проработать вопрос о создании негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и поручить Правлению СРО НП «ЛпКо» совместно с 
исполнительным органом Партнерства подготовить к следующему общему собранию необходимые документы, проекты 
решений и справки по финансовым затратам для учреждения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий с целью последующей аккредитации Организации.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о подробной проработке вопроса о создании 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и поручении Правлению 
СРО НП «ЛпКо» совместно с исполнительным органом Партнерства подготовить к следующему общему собранию 
необходимые документы, проекты решений и справки по финансовым затратам для учреждения негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с целью последующей аккредитации 
Организации.

Голосовали: “ЗА;’ - 65 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Подробнее проработать вопрос о создании негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и поручить Правлению СРО НП «ЛпКо» совместно с исполнительным 
органом Партнерства подготовить к следующему общему собранию необходимые документы, проекты 
решений и справки по финансовым затратам для учреждения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий с целью последующей аккредитации Организации.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., который сообщил об имеющейся задолженности по членским 
взносам членов СРО НП «ЛпКо по состоянию на 01 октября 2013г. в общей сумме 292500 рублей, а также возможный 
невозврат от организаций членов СРО НП «ЛпКо» задолженности по членским взносам и с учетом расходов связанных с 
учреждением негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий предложен 
размер членских взносов на 2014 год 13 500 рублей в квартал (4500 рублей в месяц).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении членских взносов в СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» на 2014 год в размере 13500 рублей в квартал (4500 рублей в мэющ).

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (100%)

«ПРОТИВ»-0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%)

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

2. Утвердить членские взносы в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» на 2014 год в размере 
13 500 в квартал (4500 рублей в месяц).

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову Ирину Львовну, о том, что в соответствии с Уставом СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» необходимо признать утратившими силу «Стандарты и Правила СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области», т.к. взамен будут приниматься отдельно Стандарты СРО НП «ЛпКо» и Правила 
СРО НП «ЛпКо» в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом СРО НП 
«ЛпКо».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о признании утратившими силу «Стандарты и Правила СРО 
НП «Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
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РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1.Признать утратившими силу «Стандарты и Правила СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову Ирину Львовну, о том, что документы которые необходимо 
утвердить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» за месяц до проведения Общего собрания были направлены по электронной 
почте членам СРО НП «ЛпКо», а также размещены на сайте СРО НП «ЛпКо», никаких предложений, замечаний, 
изменений и дополнений не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос имеются какие-либо предложения, замечания, дополнения по 
утверждаемым документам. Никаких предложений и замечаний не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование по утверждению следующих документов:

«Положения о Правлении и Председателе Правления СРО НП «ЛпКо»;

«Положения о членстве в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»;

«Положения о Директоре СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»;

«Регламент организации и проведения Общих собраний членов СРО НП «ЛпКо»;

«Положения о компенсационном фонде СРО НП «ЛпКо»;

«Положения о порядке ведения Реестра членов СРО НП «ЛпКо»;

«Стандарты СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»;

«Правила СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Положения о Правлении и 
Председателе Правления СРО НП «ЛпКо».

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1 .Утвердить «Положения о Правлении и Председателе Правления СРО НП «ЛпКо».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Положения о членстве в СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

2 .Утвердить «Положения о членстве в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».



8

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Положения о Директоре СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

З .Утвердить «Положения о Директоре СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Регламент организации и 
проведения Общих собраний членов СРО НП «ЛпКо».

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

4,Утвердить «Регламент организации и проведения Общих собраний членов СРО НП «ЛпКо».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Положения о компенсационном 
фонде СРО НП «ЛпКо».

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

б.Утвердить «Положения о компенсационном фонде СРО НП «ЛпКо».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Положения о порядке ведения 
Реестра членов СРО НП «ЛпКо».

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

б.Утвердить «Положения о порядке ведения Реестра членов СРО НП «ЛпКо».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Стандарты СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области».

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: 

/.Утвердить «Стандарты СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».
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Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении «Правила СРО НП «Лига 
проектировщиков калужской области».

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

в.Утвердить «Правила СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

По восьмому вопросу:

Слушали Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов, следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалЭлектроСтрой»;

- Калужское областное отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства» «Центр 
качества строительства»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергоснабкомплект»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное объединение «Флагман».

Также Медведев С.В. сообщил, что неоднократно в вышеуказанные организации направлялись счета на оплату 
членских взносов и письма (претензии) о погашении задолженности членских взносов, однако все организации должным 
образом не реагировали и никаких действий по погашению задолженности не производили.

Выступил представитель ЗАО «КРоСС, Лтд» Перельмутер М.И. с предложением исключить вышеуказанные организации 
из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» и обратиться в Арбитражный “суд Калужской области о 
взыскании задолженности с организаций по членским взносам.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов Общество с ограниченной ответственностью 
«УниверсалЭлектроСтрой» с обращением в Арбитражный суд Калужской области о взыскании задолженности членских 
взносов.

Голосовали: “ЗА" - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1.Исключить за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года из членов СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалЭлектроСтрой» с 
обращением в Арбитражный суд Калужской области о взыскании задолженности по членским взносам.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов Калужское областное отделение общероссийского общественного 
фонда «Центр качества строительства» с обращением в Арбитражный суд Калужской области о взыскании 
задолженности по членским взносам.

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
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РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

2.Исключить за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года из членов СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Калужское областное отделение общероссийского общественного фонда «Центр 
качества строительства» с обращением в Арбитражный суд Калужской области о взыскании задолженности по членским 
взносам.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов Общество с ограниченной ответственностью 
«Техэнергоснабкомтлект» с обращением в Арбитражный суд Калужской области о взыскании задолженности по 
членским взносам.

Голоса "ЗА” - 65 голосов (единогласно) 

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

З.Исключить за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года из. членов СРО НП «Лига 
проектироЕ_.'-о= Калужской области» Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергоснабкомплект» с 
обращение1.' з Арбитражный суд Калужской области о взыскании задолженности по членским взносам.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за 
неса-: -z.-:--. в течение одного года членских взносов Об_е:*=: :
«Многопрофильное научно-производственное объединение «Флагман» с обращением в Арбитражный суд Калужской 
области о взыскании задолженности по членским взносам.

Голосовали: “ЗА” - 65 голосов (единогласно) 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

4.Исключить за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года из членов СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Общество с ограниченной ответственностью «Многолроф.-.тъное научно- 
производственное объединение «Флагман» с обращением в Арбитражный суд Калужской области о взыскании 
задолженности по членским взносам.

По девятому вопросу:

Фокин А.Н. и Медведев С.В. ответили на вопросы присутствующих на Общем собрании.

Председательствующий Собрания А.Н. Фокин

Секретарь Собрания С.В. Медведев
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