
Протокол №9 
Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга 08 февраля 2010 г.
Присутствовали:

Члены СРО Некоммерческое партнерство «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 «Линия-3» ООО Мастерская архитектора 

Г олышева
Голышев Евгений Анатольевич

6 «УК «Проект- менеджмент» Фокин Александр Николаевич
7 «Фирма Пирамида» ООО Панов Сергей Васильевич

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

Г олышева
Голышев Евгений Анатольевич

19 «Парфюмерпроект» ОАО ПКТИ Румянцев Вячеслав Игнатьевич
20 «Промтехдизайн» ООО Карлов Олег Львович
21 «Семикина» ИП Семикина Ольга Ивановна
22 «Сирена-код» ЗАО Цапин Владимир Николаевич

; 23 «Строительно-монтажный поезд» ООО Егоров Николай Алексеевич
24 «Творческая Мастерская Архитектора» 

ООО (ТМА)
Савичев Игорь Алексеевич

25 «Флагман» МНПО ООО Шмытко Владимир Михайлович
26 «СитиСтрой» ООО Головин Дмитрий Михайлович
27 «Энергия» ООО Понратов Юрий Викторович
28 ИП Шумаро Шумаро Виктор Васильевич
29 «Радиан» ЗАО Кузнецов Евгений Васильевич

1 30 «Алгоритм-проект» ЗАО Савенко Илья Владимирович
31 «ВиХ-Строй» ООО Халилов Идаят Юсуб-Оглы
32 «Геостройпроект» ООО Понамарев Сергей Владимирович

133 «КСА мет» ООО Людмила Васильевна
34 ООО «Международный центр качества» 

«МЦК»
Гетманский Иван Иванович

35 «Малоярославецмежрайгаз» ОАО Литвинов Юрий Петрович
36 «Наша Компания» ООО Прокуратов Владимир Владимирович
37 «Предприятие КАФ» ООО Каленбет Александр Фёдорович
38 «ПроектРемСтрой» ООО Мелешко Сергей Адамович
39 «Проект- Центр» ООО Краснолобова Екатерина Львовна
40 «Прометей» ООО НПФ Евсюков Вячеслав Андреевич
41 «Роспроект АПМ» ООО Лукавенко Татьяна Андриановна
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42 «Центр качества строительства» ООО Федоров Валерий Алексанрович
43 «Европроект» ООО Барсуковский Олег Николевич

Всего: 43 члена СРО НП «ЛпКо». Явка - 78,2 %. Количество голосов - 43 голоса (78,2%). 
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 СРО НП «ЛпКо» Сергей Викторович 

Медведев.
Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым отнесено общим собранием членов СРО Некоммерческого 
партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» к сфере деятельности СРО, 
утвержденный 12.10.2009 года общим собранием членов НП «ЛпКо» (Протокол №2).

2. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «ЛпКо»:
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).
3. Утверждение сметы расходов СРО НП «ЛпКо» на 2010 год.
4. Утверждение размеров членских и вступительных взносов в СРО НП «ЛпКо».
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. о том, что вступил в силу приказ 

Министерства регионального развития РФ №480 от 21.10.2009 г., которым в перечень видов работ 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, добавлены еще два вида работ:
«13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)».

В связи с указанными изменениями в законодательстве предлагается внести изменения в 
Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и 
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием 
членов СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» к сфере 
деятельности СРО, утвержденный 12.10.2009 года общим собранием членов НП «ЛпКо» 
(Протокол №2), а именно дополнить Перечень двумя видами работ:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
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РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 
Калужской области» к сфере деятельности СРО, утвержденный 12Л 0.2009 года общим собранием 
членов НИ «ЛпКо» (Протокол №2), а именно дополнить Перечень двумя видами работ:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2. Утвердить Перечень .видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» в новой редакции 
(всего 14 видов работ):

■ Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
■ Работы по разработке архитектурных решений.
■ Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
■ Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений.

■ Работы по подготовке проекта организации строительства.
■ Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов.
■ Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
■ Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
■ Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
■ Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
■ Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта.
■ Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами».

■ Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
■ Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2. Направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Заявление о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, в связи с внесением изменений в Перечень видов работ, 
влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске 
к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 
Калужской области».

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» о необходимости утверждения представленной на 

рассмотрение и обсуждение сметы расходов Партнерства 2010 год.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Правления НП «ЛпКо» с докладом о том, что смета расходов 
была рассмотрена на Заседании Правления Партнерства, в нее были внесены коррективы и 
принято решение о представлении ее на обсуждение Общему собранию НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
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РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов НП «ЛпКо» на 2010 год в предложенном варианте.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. о необходимости установления 

вступительного взноса для организаций и индивидуальных предпринимателей, вновь вступающих 
в СРО НП «ЛпКо» - в размере 30.000 рублей, членского взноса в размере 15.000 рублей в квартал; 
о необходимости установления порядка и сроков уплаты взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:
“ЗА” - 35 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса

РЕШИЛИ:
1. Утвердить вступительный взнос для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

вновь вступающих в СРО НП «ЛпКо» - в размере 30.000 рублей.
Вступительный взнос подлежит уплате Претендентом на вступление в члены 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» одновременно с 
подачей заявления о вступлении, к которому необходимо прилагать копию платежного поручения 
об уплате взноса (с отметкой банка).

2. Утвердить размер членского взноса - 15.000 рублей в квартал.
Уплата членского взноса производится каждым членом НП «ЛпКо» ежеквартально по 

15.000 рублей в квартал не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого 
квартала.

Уплата членского взноса за 1 квартал 2010 года организациями и индивидуальными 
предпринимателями - членами СРО НП «ЛпКо» должна быть произведена до конца февраля 2010 
года.

3. Расходы СРО НП «ЛпКо», связанные с деятельностью Партнерства, производить за счет 
средств, формируемых из вступительных и членских взносов.

4. Выплаты из компенсационного фонда СРО НП «ЛпКо» производить строго в 
соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев




