
Протокол №23 Заседания Правления СРО 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 
город Калуга 15 июня 2010 г. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 
Члены Правления: 
Панов С.В., Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Челноков Е.Н. 
Директор СРО НП «ЛпКо»: Медведев С.В., юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Подорожная А.Ф. 

Приглашены: представители 

№ Наименование организации (ИП) Представители 
п/п 

1 ООО <<ГА3-
0

Сервис» 
Богданова Елена Михайловна 

Повестка дня 

1. О разработке требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, перечень которых определен Приказом Минрегионразвития №624. 

2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» 
3. О приеме в члены СРО нп·«лпКо» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Председатель Пр~вления Фокин А.Н. 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПАЛА: Юрисконсульт Подорожная А.Ф. выступила с докладом, о том, что разработаны требования к вьщаче свидетельств о допуске к работам, перечень которых определен Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624. Требования к вьщаче свидетельств о допуске к работам будут представлены на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо». 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Юрисконсульту Подорожной А.Ф. ознакомить членов СРО НП «ЛпКо» 16 июня 201 О года с проектами требований к вьщаче свидетельств о допуске к работам перечень которых определен Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624. 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. о назначении даты проведения Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 22 июня 201 Ог. и утверждении повестки дня 
Общего собрания: 

Повестка дня: 

1. Определение и Утверждение Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по вьщаче свидетельств о допуске к которым будет отнесено к сфере деятельности СРО НП "ЛпКо" (в соответствии с 
Приказом Минрегиона №624). 



2. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. О внесении изменений в Основные положения страхования членов СРО НП ЛпКо. 
4. О порядке и сроках получения Свидетельств о допуске к работам. Разъяснения Минрегиона РФ. 

5. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «Против» - О, «Воздержался» - О. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 22 июня 201 Ог. в предложенном варианте. 

По третьему вопросу: 

3.1. ООО «ГАЗ-Сервис» является соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации: 
1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений 2. Работы по подготовке проекта организации строительства 
3. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 4. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
5. Работы по разработке техно.:югических и конструктивных решений линейного объекта 6. Работы по организаu:и.и по;:u-отовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчико на основанmJ ;юговора юри;rическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным прое ;тировшикоУ) 
Заслушан представите_1ь ООО «ГАЗ-Сервис» Богданова Е.М 
ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «ЛпКо» OOO.«ГАЗ-Сервис» 
2. Вьщать ООО «ГАЗ-Сервис» свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

Председатель заседания А.Н. Фокин 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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