Протокол №4
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Лига проектировщиков Калужской области»
г. Калуга

13 ноября 2009 г.
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Члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»:
Наименование
Представитель
«Агропроект» ППКК
Григорьев Виктор Алексеевич
«Арди-проект» ООО
Челноков Евгений Николаевич
«Архитек» ООО
Плясова Любовь Аркадьевна
Кырчанов Михаил Вадимович
«Архиплан» ООО Проектное бюро
«Калугабезопасность» ООО ИКЦ
Сергиенко Андрей Юрьевич
«Линия-3» ООО Мастерская архитектора
Голышев Евгений Анатольевич
Г олышева
«Проектно-изыскательские работы» ООО Панова Светлана Владимировна
(ПИР)
«УК «Проект- менеджмент»
Фокин Александр Николаевич
«Фирма Пирамида» ООО
Панов Сергей Васильевич
«Фирма Синичкин» ООО
Синичкин Александр Петрович
«Ай-Ти-Проект» ЗАО
Корнеев Андрей Анатольевич
«Алгоритм» ЗАО
Савенко Владимир Иванович
«Амиран» ООО
Блуашвили Михаил Георгиевич
«Андрианов» ООО
Андрианов Александр Дмитриевич
«Архипов» ИП
Архипов Алексей Анатольевич
«Елизаров» ИП
Елизаров Дмитрий Анатольевич
«Инстэл» ЗАО
Морозенко Геннадий Викторович
«Интех» ООО
Ионас Ефим Леонидович
«Комфорт» ООО
Россман Владимир Владиленович
«КРоСС» ЗАО
Перельмутер Михаил Исаакович
«Линия» ООО Мастерская архитектора
Голышев Евгений Анатольевич
Голышева
«Парфюмерпроект» ОАО ПКТИ
Румянцев Вячеслав Игнатьевич
«Промтехдизайн» ООО
Карлов Олег Львович
«Семикина» ИП
Семикина Ольга Ивановна
«Сирена-код» ЗАО
Цапин Владимир Николаевич
«Спецпроект» ООО
Ястребков Николай Иванович
ООО «Строительно-монтажный поезд»
Егоров Николай Алексеевич
«Творческая Мастерская Архитектора»
Савичев И. А.
ООО (ТМА)
«Флагман» МНПО ООО
Шмытко Владимир Михайлович
«ЭТЕКЛТД» ОООМПФ
Кожушко Алексей Юрьевич
«Энергия» ООО,
Понратов Юрий Викторович
«Уют-Сервис» ООО
Борискин Борис Николаевич
Всего: 32 члена НП «ЛпКо». Явка - 88,8 %. Количество голосов - 32 голоса (88,8%).
Кворум для принятия решений достигнут.

Полномочия представителей членов -учредителей НП «ЛпКо» проверены.
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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 прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Лига проектировщиков
Калужской области».
2. О внесении 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».
3. Об утверждении Требований к выдаче членам НП «ЛпКо» свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. о том, что в Правление НП «ЛпКо»
поступили заявления четырех членов Партнерства: ООО «Проектно-сметное бюро» (ПСБ),
ООО «АПБ «Ренессанс-Новое время», МУП «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги» и
ООО «ПКФ «Гражданпроект» о прекращении членства указанных организаций в НП «ЛпКо» и
об исключении их из реестра членов НП «ЛпКо». Данные решения о прекращении членства
являются добровольными.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:
Прекратить членство в НП «ЛпКо» следующих организаций, исключив их из реестра
членов НП «ЛпКо»:

1. ООО «Проектно-сметное бюро» (ПСБ)

2. ООО «АПБ «Ренессанс-Новое время»
3. МУП «Архитектурно-геодезическая служба г. Калдуги»
4. ООО «ПКФ «Гражданпроект»

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. о том, что Приказом Министерства
регионального развития РФ от 21.10.2009 года №480 «О внесении изменений в Приказ
Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 года №274 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» виды работ по подготовке проектной документации дополнены
еще тремя видами работ: Работы по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружения; Работы по организации подготовки проектной документации застройщиком;
Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Поступило предложение: внести изменения в Перечень видов работ, влияющих на
безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым
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относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков
Калужской области», дополнив его тремя видами работ по подготовке проектной
документации.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:

Внести изменения 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»,
дополнив его тремя видами работ по подготовке проектной документации:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружения;
14. Работы по организации подготовки проектной документации застройщиком;

15. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов НП «ЛпКо» Фокина А.Н. об
утверждении Требований к выдаче членам НП «ЛпКо» свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно
РЕШИЛИ:

1.

Утвердить Требования к выдаче членам НП «ЛпКо» свидетельств о допуске к
работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружения.

2.

Утвердить Требования к выдаче членам НП «ЛпКо» свидетельств о допуске к
работам по организации подготовки проектной документации застройщиком.

3.

Утвердить Требования к выдаче членам НП «ЛпКо» свидетельств о допуске к
работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Председатель Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано
листа(ов)
Директор НП «ЛпКо»

____________С.В. Медведе

