
Протокол №8 
Общего собрания членов 

Некоммерческое партнерство 
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга 05 февраля 2010 г.

Присутствовали:
Члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»:

№ Наименование Представитель
1 «Агропроект» ППКК Григорьев Виктор Алексеевич
2 «Арди-проект» ООО Челноков Евгений Николаевич
3 «Архитек» ООО Плясова Любовь Аркадьевна
4 «Архиплан» ООО Проектное бюро Кырчанов Михаил Вадимович
5 «Калугабезопасность» ООО ИКЦ Сергиенко Андрей Юрьевич
6 «Линия-3» ООО Мастерская архитектора 

Г олышева
Голышев Евгений Анатольевич

7 «УК «Проект- менеджмент» Фокин Александр Николаевич
8 «Фирма Пирамида» ООО Панов Сергей Васильевич
9 «Фирма Синичкин» ООО Синичкин Александр Петрович
10 «Ай-Ти-Проект» ЗАО Корнеев Андрей Анатольевич
11 «Алгоритм» ЗАО Савенко Владимир Иванович
12 «Амиран» ООО Блуашвили Михаил Георгиевич
13 «Андрианов» ООО Андрианов Александр Дмитриевич
14 «Архипов» ИП Архипов Алексей Анатольевич
15 «Елизаров» ИП Елизаров Дмитрий Анатольевич
16 «Инстэл» ЗАО Морозенко Геннадий Викторович
17 «Интех» ООО Ионас Ефим Леонидович
18 «КРоСС» ЗАО Перельмутер Михаил Исаакович
19 «Линия» ООО Мастерская архитектора 

Г олышева
Голышев Евгений Анатольевич

20 «Парфюмерпроект» ОАО ПКТИ Румянцев Вячеслав Игнатьевич
21 «Промтехдизайн» ООО Карлов Олег Львович
22 «Семикина» ИП Семикина Ольга Ивановна
23 «Сирена-код» ЗАО Цапин Владимир Николаевич
24 «Спецпроект» ООО Ястребков Николай Иванович
25 «Строительно-монтажный поезд» ООО Егоров Николай Алексеевич
26 «Творческая Мастерская Архитектора» 

ООО (ТМА)
Савичев Игорь Алексеевич

27 «Флагман» МНПО ООО Шмытко Владимир Михайлович
28 «СитиСтрой» ООО Головин Дмитрий Михайлович
29 «Энергия» ООО, Понратов Юрий Викторович
30 «Уют-Сервис» ООО Борискин Борис Николаевич
31 ИП Шумаро Шумаро Виктор Васильевич
32 «Радиан» ЗАО Кузнецов Евгений Васильевич
33 «Агрисовгаз» ООО Малахов Александр Иванович
34 «Алгоритм-проект» ЗАО Савенко Илья Владимирович
35 «ВиХ-Строй» ООО Халилов Идаят Юсуб-Оглы
36 «Геостройпроект» ООО Понамарев Сергей Владимирович
37 «Калугаприбор» ФГУП Непарко Виктор Иванович
38 «Калугатисизпроект» ООО Пичуков Юрий Анатольевич
39 «КСА мет» ООО Людмила Васильевна
40 ООО «Международный центр качества» 

«МЦК»
Гетманский Иван Иванович

41 «Малоярославецмежрайгаз» ОАО Литвинов Юрий Петрович
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42 «Наша Компания» Прокуратов Владимир Владимирович
43 «Предприятие КАФ» ООО Каленбет Александр Фёдорович
44 «Проектно-изыскательские работы» ОАО Верхолашина Светлана Андреевна
45 «ПроектРемСтрой» ООО Мелешко Сергей Адамович
46 «Проект- Центр» ООО Краснолобова Екатерина Львовна
47 «Прометей» ООО НПФ Евсюков Вячеслав Андреевич
48 «РИНК» ООО Фролова Валентина Николаевна
49 «Роспроект АПМ» ООО Лукавенко Татьяна Андриановна
50 «Русская недвижимость» ООО Г орских Игорь Иванович
51 «СвязьЭнергоСервис» Егоров Сергей Михайлович
52 «Техэнергоснабкомплект»ООО Мотулионис Светлана Ивановна
53 «Центр качества строительства» ООО Федоров Валерий Алексанрович
54 «ЭкоЦентр» ООО НТП Харманский Евгений Борисович
•55 «Европроект» ООО Барсуковский Олег Николевич

Всего: 55 членов НП «ЛпКо». Явка - 100 %. Количество голосов - 55 голосов (100%). 
Кворум для принятия решений достигнут.

Полномочия представителей членов - НП «ЛпКо» проверены.

Председателем собрания единогласно избран представитель ООО «Управляющая компания 
«Проект Менеджмент» Александр Николаевич Фокин.

Секретарем собрания единогласно избран директор НП «ЛпКо» Сергей Викторович 
Медведев.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О получении Некоммерческим партнерством «Лига проектировщиков Калужской 
области» статуса саморегулируемой организации.

2. О внесении изменений в наименование НП «ЛпКо».
3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 

Калужской области»
4. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Лига 

проектировщиков Калужской области»
5. О направлении заявления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Калужской области для регистрации новой редакции Устава Некоммерческого 
партнерства Калужской области.

6. Об исключении из ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. о том, что 26.01.2010 года Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору принято решение о внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о Некоммерческом 
партнерстве «Лига проектировщиков Калужской области» и присвоении Партнерству статуса 
саморегулируемой организации за №СРО-П-126-26012010.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. с предложением внести изменения в 
наименование Партнерства, добавив в него (наименование) слова «Саморегулируемая 
организация».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
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РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в наименование Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 
Калужской области», добавив к наименованию слова «Саморегулируемая организация».

2. Утвердить новое наименование Партнерства:

- Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Лига 
проектировщиков Калужской области» .

- Сокращенное наименование: СРО НП «ЛпКо»

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. о необходимости внесения изменений в 
Устав НП «ЛпКо», связанных с получением Партнерством статуса саморегулируемой 
организации:

1. По тексту устава:

- слова «Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» заменить 
на «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков 
Калужской области»;

- аббревиатуру «НП «ЛпКо» заменить на «СРО НП «ЛпКо»

2. Слова «является некоммерческой организацией» в подпункте 1.1. заменить словами 
«является саморегулируемой некоммерческой организацией»;

3. Подпункт 1.3. устава изложить в новой редакции: «1.3. Полное наименование СРО НП 
«ЛпКо» - Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Лига 
проектировщиков Калужской области». Сокращенное наименование - СРО НП «ЛпКо».

4. В третьем абзаце подпункта 2.1. устава слова «2) повышение качества архитектурно
строительного проектирования;» заменить словами «2) повышение качества осуществления 
архитектурно-строительного проектирования;»

5. В подпункт 2.2. устава добавить следующий абзац: «19) разработка и утверждение 
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее также - свидетельство о 
допуске); правил контроля в области саморегулирования; документа, устанавливающего 
систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.»

6. Подпункт 3.1. устава изложить в следующей редакции: «СРО НП «ЛпКо» является 
юридическим лицом с момента его государственной регистрации. СРО НП «ЛпКо» имеет статус 
саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. СРО НП «ЛпКо» вправе использовать при осуществлении своей 
деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и производные от слова 
«саморегулирование» и их иностранные аналоги.»

7. Подпункт 3.3. устава изложить в следующей редакции: «СРО НП «ЛпКо» имеет круглую 
печать, содержащую полное наименование на русском языке, ОГРН, ИНН, эмблему СРО НП 
«ЛпКо».

8. Включить в устав под номером 8 следующий раздел:
«8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРО НП «ЛпКо» С ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
8.1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО НП «ЛпКо» осуществляется органом 

надзора за саморегулируемыми организациями.
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8.2. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО НП «ЛпКо» является 
соблюдение СРО НП «ЛпКо» требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, 
установленных действующим законодательством.

8.3. Государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО НП «ЛпКо» осуществляется органом 
надзора за саморегулируемыми организациями путем проведения плановых и внеплановых проверок.

8.4. Плановая проверка деятельности СРО НП «ЛпКо» проводится один раз в два года в соответствии с 
планом, утвержденным органом надзора за саморегулируемыми организациями.

8.5. Внеплановая проверка деятельности СРО НП «ЛпКо» может проводиться в целях контроля за 
исполнением предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок ее 
деятельности. Решение о проведении внеплановой проверки также принимается органом надзора за 
саморегулируемыми организациями на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении СРО НП «ЛпКо» 
или ее членами требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных 
действующим законодательством.

8.6. СРО НП «ЛпКо» обязана представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями по 
его запросу информацию, необходимую для осуществления им своих функций.

8.7. В случае выявления нарушения СРО НП «ЛпКо» требований действующего законодательства орган 
надзора за саморегулируемыми организациями направляет в саморегулируемую организацию 
одновременно с актом о выявленных нарушениях предписание об их устранении в разумные сроки. 
Указанное предписание может быть обжаловано саморегулируемой организацией в арбитражный суд.

8.8. СРО НП «ЛпКо» обязана:
1) направлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями в трехдневный срок с момента 

принятия Общим собранием документы СРО НП «ЛпКо», указанные в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего 
устава, а также изменения к ним и решения об их принятии;

2) направлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями сведения, а также изменения к 
ним. установленного характера и объема на своих членов, в том числе сведения о выданном 
(приостановленном, прекращенном) свидетельстве о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства;

3) в случае обнаружения факта нарушения своим членом требований технических регламентов, 
проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства уведомить об этом федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора;

4) направлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями информацию об изменении 
сведений, указанных в части 2 статьи 55.18. ГрК РФ;

5) сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках 
деятельности членов СРО НП «ЛпКо» и о результатах этих проверок.

8.9. Орган надзора за саморегулируемыми организациями привлекает СРО НП «ЛпКо» к участию в 
обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных 
программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования.

8.10. Орган надзора за саморегулируемыми организациями не вправе:
1) требовать от СРО НП «ЛпКо» и ее членов информацию, представление которой не предусмотрено 

федеральными законами;
2) принимать решения, обязывающие СРО НП «ЛпКо» осуществлять действия, нарушающие 

федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или 
воздерживаться от осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в соответствии со 
стандартами и правилами СРО НП «ЛпКо»;

3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления СРО НП «ЛпКо» в 
соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными органами решений в отношении 
члена или членов СРО НП «ЛпКо», либо самой СРО НП «ЛпКо».

9. Нумерация разделов, следующих за включенным в устав разделом 8, увеличивается на 
единицу, нумерация пунктов и подпунктов указанных разделов изменяется соответственно. 
Ссылки по тексту устава на номера его подпунктов изменяются по смыслу.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:
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Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 
Калужской области», приняв предложенную редакцию в полном объеме.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. о 
необходимости утверждения новой редакции Устава Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» с учетом внесенных в 
Устав изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига 
проектировщиков Калужской области» в новой редакции с учетом внесенных в него изменений.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. о 
необходимости подачи заявления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области для регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Зарегистрировать в установленном законом порядке Устав СРО НП «ЛпКо» в новой 
редакции. Директору СРО НП «ЛпКо» Медведеву С.В. направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области заявление и все 
необходимые документы для регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

2. Директору СРО НП «ЛпКо» Медведеву С.В. организовать направление необходимой 
информации о принятых Партнерством документах в Ростехнадзор (орган по надзору за 
СРО), в соответствии с действующим законодательством.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов НП «ЛпКо» Фокина А.Н. о 
необходимости исключения из сведений ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности 
НП «ЛпКо» в связи с присвоением Партнерству статуса саморегулируемой организации и с 
требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» о том, что СРО не 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Исключить из сведений в ЕГРЮЛ о НП «ЛпКо» сведения об экономической 
деятельности. Директору СРО НП «ЛпКо» Медведеву С.В. направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области заявление и все 
необходимые документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев



Прошито и пронумеровано


