
Протокол №19 Заседания Правления 

Нен:оммерчесн:ого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 28 апреля 201 О г. 

Председат~льствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

Члены Правления: 

Панов С.В., Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Челноков Е.Н. 

Приглашены: представители 

No Наименование организации (ИП) Представители 

п/п . 
1 кп «Бюро Технической 

Парамонов Сергей Львович 
инвентаризации» 

2 ООО «Архитею> 
Плясова Любовь Анатольевна 

з 
ООО ((Агрисовгаз» 

Малахов Александр Иванович 

4 ООО (<АльтЭн» 
Фролов Михаил Алексеевич 

5 ЗАО «Климовский 
Шишов Евгений Викторович 

специализированный патронный 

завод» 

6 ОАО ({КУ Стальконструкция» 
Аулов Владимир Юрьевич 

Повестн:а дня 

1. О выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. членам НП «ЛпКо». 

2. О приеме в члены НП «ЛпКо» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н. 

По первому вопросу: 

1.1. ООО <(Архитею) является coucl(ameлюvt Свидетельства о допуске к следуюи1wv1 

видам работ по подготовке 11роект1юй доку.мешпации. 
1. Работы по ор1анизации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

закюt•иком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генералы-1ы:v1 !lроектировщиком) 

3аслуи1ш1 пре,Jставшпель ООО <(Apxurneюi Плясова Jl.A. 

1.2. ООО (<АгрисовгсПJi является соискателем Свидетельства о допуске к следующwн 
видшv1 рабоп1 по подготовке проектной доку;v1ентацuи: 

1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
за1<аЗL!Иком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

3acлyu..tmt представитель ООО <(Агрисовга3>) ivfaлaxoв А.И 



1.3. OAU" 'j. (' на.ь ·онt •прукция>J является сuискателе:,,,z Свидетельства о 0011уске к 

слео_ юиш t Bl оа. 1 работ по подготовке проектной dокул,zентации: 

1. Работь: по - .1 :юванию строительных конструкций зданий и сооружений 

Зас.1Juшн преаставитель ОАО (<КУ Стальконстр_у'КЦUЯ1> Аулов В.Ю 

ВЫСТУПА.:111: Фокин А.Н" Плясова Л.А.. Кырчанов М.В., Челноков Е.Н. 

ГОЛОС О .. , ... : «За» - единогласно. 

ПОСТАН BIClИ: Выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ ООО 

(<Apxz :>1t: · • J 'JO r<Агрисовгаз>J, ОАО <(КУ Ста,1ышнс.·трукци.Iи>. 

По вторю-1у вопросу: 

2.1. КП , Бюро техпической шюе11тарuзацuшJ является соискателелл Свидетельства о 
доnJ ·ске k. слеоующим видам работ по подготовке проектной документации: 

1. Работы по разработке архитектурных решений 

2. Работы по разJаботке конструктивных и объемно-п,1анировочных решений 

3. Работы по обс_1едованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Заслушш1 п.редстаеитель КП «Бюро техни.чеСi{ОЙ ипвешпарuзацuи» Парш"юиов С.Л. 

2.2. ООО (( АльтЭю• является соискателеJ\,t Свидетельства о допуске 1<. следую1..цш1,t 

видам работ по подготовке проектной до1\у}\,1ентации: 
]. Работы по ПО_.']_rотовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения. перечня инженерно-технических мероприятий. содержания технологических решений 

2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопас~:ости 

Заслуzuш-l пре<Jсmавитель ООО (<АльтЭш; Фролов М.А. 

2.3. 3АО (<Кпсиовский специ.а.лизировштый патрттый завод;> является сои.с1ш1пшzел1. 
СвиrJете-1ьства о допуске к следующшv1 видси1-1 работ по подготовке проекпиюй 

дokJ .,:е1_т ации.· 
1. Работы no под!оrовке сведений об инженерном оборудовании. о сетях инженерно-технического 

обесn_L_ени11. 1 1 е•Jечш1 инженерно-технических ме11оприятий. содержания технологических решений 

2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Заслуша11 представитель 3АО «Кп1.лювский специализироватtый патрттый завод;) 

Шииюв В.Е. 

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А.. Кырчанов М.В. 

ГОЛОСQВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТ АН ВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «ЛпКо» КП <(Бюро технической uнпе1-1тарюацuи». ООО 

(<А.1ь,•1Э11,1 ЗАО ,(Клu.мовс,шй патронный заво(),) 

2. Выда~ь !([l «Sюро mexlluчec1,oй итtвеитарюац111,о;_ ООО <<А:1ыпЭн•1. ЗАО ((Кли.wовский 

nиmJ 11 ,1ы1i юынJ свидетельства о допуске на заявленные виды работ. 

Председатель заседания А.Н. Фокин 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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