.
Протокол № 123 Заседания Правления СРО
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»
город Калуга

20

ноября

2014 г.

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23.
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали члены Правления с правом голоса:

1.
2.
3.
4.

Панов С.В.

Кырчанов М.В.
Савенко И.В.
Плясова Л.А.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Приглашен11ые:

1. Директор: Медведев С.В.
2. Представители Контрольной

комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
3.Пlриглашены: представители членов П артнерства
№п/п

Наименование организации (ИП)

Представители

Общество с ограниченной

1.

Директор Яковлев В.К.

ответственностью «Проектноизыскательские работы»

Общество с ограниченной

2.

Директор

ответственностью «ВиХ-строй»

Халилов И.Ю.

Повестка дня:

1.

О выдаче Свидетельства о допуске (взамен ранее выданного Свидетельства) 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), члену СРО НП «ЛпКо»
ООО «Проектно-изыскательские работы» в связи с
реорганизацией ОАО «Проектно-изыскательские работы».

2. О выдаче Свидетельства о допуске (взамен ранее выданного Свидетельства) 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), члену СРО НП «ЛпКо» ООО «ВиХ-строй» в связи с дополнением вида работ .

Об участии в Круглом столе на тему: «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных в
Градостроительный кодекс РФ» 24 ноября 2014 года, по адресу: г. Москва, 2-я Брестская ул., д.5, 2-ой

этаж, зал заседаний ОАО «Моспроет-2».

4. Об участии в Х Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, 25 ноября 2014 года, по адресу: г. Москва, 1-я
Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».

Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Москва, 1-я Брестская ул., д.

13/14, актовый

25

ноября

2014

года,

по адресу:

г.

зал ОАО «Моспроект».

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

ПРЕДЛОЖИJШ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений.
ГОЛОСОВАJШ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений.
По

1 вопросу (Докладчик

СЛУШАЛИ:

Фокина И.Н.):

Фокину И.Н. о том, что поступило заявление о выдаче Свидетельства о допуске в связи с

реорганизацией Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательские работы>> в Общество с
oгpa1111 <1c1111uii ответственностью
«Проектно-изыскательские
работы»,
которое
является

правопреемником ОАО «Проектно-изыскательские работы
» на следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строите
льства (кроме особо опасных и технически сложных
об ъектов, о б ъектов использования атомнои энергии )

:

№

1.1.
1.2.

1.3.

Наименование вида работ

Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
Работы по подготовке схемы планировочной организ
ации трассы линейного
объекта
Работы по подготовке схемы планировочной организ
ации полосы отвода
линейного сооружения

2.

Работы по подготовке архитектурных решений

3.

Работы по подготовке конструктивных решений

4.1.

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных
систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной
вентиляции,

теплоснабжения и холодоснабжения

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных
систем

4.2.

водоснабжения и канализации

4.3.

Работы по подготовке проектов внутренних систем электр
оснабжения

4.4.

Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных
систем

4.5.

Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризаци
и,
автоматизации и управления инжене
рными системами

5.1.

Работы по подготовке проектов наружных сетей теплос
набжения и их

5.2.

Работы по подготовке проектов наружных сетей водосн
абжения и

5.4.

Работы по подготовке проектов наружных сетей электр
оснабжения не более
1 1О кВ включительно и их сооружений

5.6.

сооружений

канализации и их сооружений

G.1.

Работы по подготовке проектов наружных сетей слабот
очных си:стем
Работы по подготовке технологических решений жилых
зданий и их

6.2.

Работы по подготовке технологических решений общест
венных зданий и

комплексов

сооружений и их комплексов

6.3.

Работы по подготовке технологических решений произв
одственных зданий

6.4.

Работы по подготовке технологических решений объекто
в транспортного

6.6.

и сооружений и их комплексов

назначения и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений объекто
в

сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.7.

Работы по подготовке технологических решений объекто
в специального

6.9.

хранения, переработки и утилизации отходов и их компле
ксов

G.12.

7.1.

назначения и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений объекто
в сбора, обработки,

Работы по подготовке технологических решений объекто
в очистных
сооружений и их комплексов

Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне
Инженерно-технические мероприятия по предупрежден
ию чрезвычайных

7.2.

ситуаций природного и техногенного характера

7.3.

Разработка декларации по промышленной безопасности
опасных
производственных объектов

8.

Работы по подготовке проектов организации строите
льства, сносу и

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока
эксплуатации и
консервации

9.
10.

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружа
ющей среды
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной
безопасности
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11.

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных г

пп населения

12.

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13.

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать
работы» (Ш-Ш

4029051372)

овщиком)

инимателем (гене

или индивид альным п

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательские
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен ранее выданного

работы»), которые оказывают влияние на безопасность объектов
опасных и технически сложных объектов, объектов использования
особо
(кроме
капитального строительства

ОАО

«Проектно-изыскательские

атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

-1.

с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательские работы» (ИIПI
ОАО
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен ранее выданного
«Проектно-изыскательские работы»), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной

Выдать Обществу

4029051372)

энергии).

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).

З. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости одного
договора не более Пяти миллионов рублей.

4.

Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4027063252-09062014-211Н.

По

2

вопросу (Докладчик Фокина И.Н.):

Общество с ограниченной ответственностью «ВиХ-строй» 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
использования атомной энергии) дополнительно к работам, указанным в ранее выданном Свидетельстве
NоСРО-П-126-4027060910-160820

13.

Работы

заказчиком

по

организации

на

основании

l3-182H:

подготовки
договора

проектной

юридическим

документации,
лицом

или

привлекаемым

индивидуальным

(генеральным проектировщиком), стоимостью по одному договору не более

5 (Пяти)

застройщиком

или

предпринимателем

млн. рублей.

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

[О>ЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ВиХ-строЙ>> (ИIПI

Свидетельство о допуске к

заявленным

видам

4027060910)

работ (взамен ранее выданного), которые оказ·ывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

1.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью <<Вих-строй» (ИI-ПI
допуске

к

заявленным

видам

работ

(взамен

ранее

выданного),

402706091 О)

которые

Свидетельство о

оказывают

влияние

на

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), в связи с дополнением вида работ.
Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии (ст.48. 1

безопасность

2.

Градостроительного кодекса РФ).

З. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости одного
договора не более Пяти миллионов рублей.

3

7060910-16082013-182Н.
Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-402

4.
По

3 вопросу

(Докладчик: Медведев С.В.):

ровщиков Калужской области»
Директора СРО Некоммерческое партнерство «Лига проекти
в адрес СРО НП «ЛпКо» поступило письмо
(далее - СРО НП «ЛпКо») Медведева С.В. с сообщением, что
стола на тему: «Развитие саморегулирования в
от 18.11.2014г. исх. №1-СРО/04-1446 о заседании Круглого
РФ», которое состоится 24 ноября 2014 года, по
свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс
й ОАО «Моспроект-2» им. М.?. Посохина и
адресу: r. Москва, 2-я Брестская ул., д.5, 2-ой этаж, зал заседани

СЛУШАЛИ:

А.Н.
предложил направить на участие в Круглом столе Фокина

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

улирования в свете изменений, внесенных
Направить на участие в Круглом столе на тему: «Развитие саморег
ноября 2014 года, по адресу: г. Москва, 2-я
в Градостроительный кодекс РФ», которое состоится 24
ект-2» им. М.В. Посохина , Фокина А.Н. и
Брестская ул., д.5, 2-ой этаж, зал заседаний ОАО «Моспро
утвердить

денежных

выделение

средств

на участие в вышеуказанном мероприятии

за счет членских

взносов СРО НП «ЛпКо».

По

4 вопросу

(Докладчик: Медведев С.В.):

«Лига проектировщиков Калужской
партнерство
Некоммерческое
СРО
Директора
СЛУШАЛИ:
ием, что _в адрес СРО НП «ЛпКо»
области» (далее - СРО НП «ЛпКо») Медведева С.В. с сообщен
письмо

поступило

от

13.11.2014г.

исх.

№1-СРО/04-1427

об

участии

в

Х Всероссийском

съезде

лиц, осуществляющих подготовку проектной
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
принять участие в Х Всероссийском съезде
25 ноября 2014 года и предложил
документации
лиц, осуществляющих подготовку проектной
самореrулируемых организаций, основанных на членстве

документации

25

ноября

2014

года и

избрать делегатом

решающего голоса по всем вопросам повестки

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

от

СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. с

правом

дня.

- единогласно.

РЕШИЛИ:

организаций, основанных на членстве лиц,
Принять участие в Х Всероссийском съезде саморегулируемых
осуществляющих подготовку проектной документации

Избрать

делегатом

от

Саморегулируемой

25 ноября 2014 года.

организации
Х

Некоммерческого
Всероссийском

партнерства

съезде

Калужской области» на участие в
ой документации
ных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектн
основан
ций,
организа

проектировщиков

«Лига

саморегулируемых

25 ноября

«Лига проектировщиков
2014 года, Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления СРО НП
м повестки дня и утвердить выделение
Калужской области» с правом решающего голоса по всем вопроса
ятии за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».
денежных средств на участие в вышеуказанном меропри

По

5 вопросу

(Докладчик: Медведев С.В.):

«Лига проектировщиков Калужской
Директора СРО Некоммерческое партнерство
СЛУШАЛИ:
что в адрес СРО НП «ЛпКо»
областю> (далее - СРО НП «ЛпКо») Медведев С.В. с сообщением,
улируемых организаций, основанных на
поступило сообщение о проведении Всероссийского съезда саморег

и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,

4

ной документации (далее-Съезд), который состоится
членстве лиц, осуществляющих подготовку проект

25

и
ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект»
ноября 2014 года по адресу: г.Москва, 1-я Брестская
«Лига
НП
делегатом от СРО
и избрать
предложил принять участие в вышеуказанном Съезде
проектировщиков

Калужской

области»

на участие

во

Всероссийском

съезде

саморегулируемых

емых
яющих инженерные изыскания, и саморегулиру
организаций, основанных на членстве лиц, выполн

их подготовку проектной документации
организаций. основанных на членстве лиц, осуществляющ
повестки дня.
А.Н. с право I решающего голоса по всем вопросам

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

Фокина

- единогласно.

РЕШИЛИ:
основанных на членстве лиц,
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций,

Принять участие во

е лиц,
гулируемых организаций, основанных на членств
выполняющих инженерные изыска~ия, и саморе

осуществляющих подготовку проектной документации

Избрать

делегатом

от

Саморегулируемой

25

ноября

организации

2014

года.

Некоммерческого

партнерства

«Лига

саморегулируемых

Всероссийском съезде
во
рные изыскания, и саморегулируемых
инжене
яющих
организаций, основанных на членстве лиц, выполн
проектировщиков

Калужской

области»

на

участие

их подготовку проектной документации 25 ноября
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющ
СРО НП «Лига проектировщиков
20 14 года Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления
всем вопросам повестки дня и утвердить выделение
Калужской области» с правом решающего голоса по
иятии за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».
денежных средств на участие в вышеуказанном меропр

Председатель заседания
Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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