
Протокол №60 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 

Председательствующий: Панов Сергей Васильевич 

Присутствовали: 

Члены Правления: 

22 декабря 2011 г. 

Панов С.В., Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Савенко И.В. 

п Lриглашены: представители 

№п/п Наименование органu3ации (ИП) Представители 

1 
ООО <<Фирма «Синичкин» Синичкин Александр Петрович 

2 
ЗАО «АйТи Проект» Корнеев Андрей Анатольевич 

Повестка дня 

1 . О выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «ЛпКо». 

Докладчик Член Правления Кырчанов М.В. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Синичкин» является соискателем 

Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации (в дополнение 

в ранее выданному): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Заслушан представитель ООО «Фирма «Синичкин» Синичкин А.П. 

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Савенко И.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ ООО «Фирма «Синичкин». Организация 

допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных 

и технически сложных (ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). Работы по организации подготовки 

проектной документации ООО «Фирма «Синичкин» вправе выполнять при стоимости договора не более 

пяти миллионов рублей. 

2. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126-4027073892-27102011-078Н 

1.2. Закрытое акционерное общество «АйТи ПРОЕКТ» является соискателем Свидетельства о допуске к 

следующим вида.;и работ по подготовке проектной документации (в дополнение в ранее выданному): 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Заслушан представитель ЗАО «АйТи ПРОЕКТ» Корнеев А.А. 

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Савенко И.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ ЗАО «АйТи ПРОЕКТ». Организация допущена 

к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных (ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

2. Работы по организации подготовки проектной документации ЗАО «АйТи ПРОЕКТ» вправе выполнять при 

стоимости договора не более пяти миллионов рублей и только в отношении объектов слаботочных 

систем. 

3. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-12 027092221-08072011-069Н 


