
Протокол No 100 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 02 декабря 2013 г. 
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 
1. Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А. 
2. Директор: Медведев С.В. 
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л. 
4П П риглашены: представители членов артнерства 

№ Наименование организации (ИП) Представители 
п/п 

1. Общество с ограниченной 
Гаврилов Владимир Николаевич ответственностью 

«Каскад-Энерго» 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-

Кирцхалия Константин Аркадьевич 

технический центр «КВАЛИТЕТ» 
,., Государственное казенное 

Зюзин Дмитрий Иванович 
., . 

учреждение Калужской области 
«Управление капитального 
строительства» 

Повестка дня: 

1. О вьщаче Свидетельств о допуске (взамен ранее вьщанных Свидетельств) к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), членам СРО НП «ЛпКо». 

2. О прекращении членства в СРО НП «ЛпКо». 
Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и · дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.): 

1.1. Общество ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» является соискателем 
Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказьmают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), взамен ранее вьщанного, в связи с дополнением видов 
работ: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 

5 .1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.3 .. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» 
(ИНН 4028033363) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного 
Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
РЕЩИЛИ: 



1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) 
Свидетельство к заявленным видам работ. 

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

· 3 .. Работы по организации подготовки проектной документации Общество ограниченной 

ответственностью «Каскад-Энерго» вправе вьшолнять при стоимости договора не более 
трехсот мшzлионов рублей. 

-4: Свидетельство вьщать взамен ранее вьщанного № СРО-П-126-4028033363-10122012-128Н. 

1.2; Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр 

«КВАJШТЕТ» является соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) взамен ранее вьщанного, в связи с изменением место

нахождения (юридического адреса): 

. 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
· 2, Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4:5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и ·их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

· · 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

· ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-

технический центр «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) Свидетельство о допуске к заявленным 
. видам работ (взамен раннее вьщанного Свидетельства), в связи с изменением местонахождения -
._ юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

5. Выдать Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр 

«КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) Свидетельство к заявленным видам работ. 
6. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, 

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

7. Свидетельство вьщать взамен ранее вьщанного №СРО-П-126-4025435579-09092013-188Н. 

По. 2 вопросу (Докладчик: Фокин А.Н.): 

2.1.. Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том, что в Правление 
ТТартнерства 02 декабря 2013 года поступило заявление от Государственного казенного 
учр~ждения Калужской области «Управление капитального строительства» (ИНН 4027084855) о 
том, что оно желает добровольно выйти из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 
области» и просит в связи с этим исключить Государственное казенное учреждение Калужской 
области «Управление капитального строительства» из членов Партнерства (прекратить членство). В 
соответствии с положениями ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ, членство в СРО 
Jiрекращается в случае добровольного выхода члена СРО из саморегулируемой организации (п.1 
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ч.1) со дня поступления в СРО заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 
прекращении его членства в этой организации (ч.1.1. ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ). 

При этом взносы, уплаченные организацией в СРО НП «ЛпКо» в соответствии с 
положениями ч 4. ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ при прекращении ее членства в СРО 
не возвращаются. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИJШ: 

!.Признать Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального 
строительства» организацией, добровольно прекратившей членство в СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» с 02 декабря 2013 года. 

2.Свидетельство о допуске к работам, которые оказьmают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № СРО-П-126-407084855-19032013-151Н, выданное СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Государственному казенному учреждению Калужской 
области «Управление капитального строительства» считать прекратившим свое действие 
одновременно с прекращением членства Государственного казенного учреждения Калужской 
области «Управление капитального строительства» в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 
области». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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