Протокол №4 Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Лига проектир
овщиков Калужской области»
город Калуга

04 января 2010

г.

Председательствующий: Фокин Александр Никол
аевич
Присутствовали:
Члены Правления:

Панов С.В., Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов
М.В., Челноков Е.Н.
Приглашены: представитель ЗАО «Алгоритм-проек
т» Савенко И.В., представитель ООО

«КСАмет» Крипень С.А., директор Медведев
С.В.
Повестка дня

1.Доклад директора Медведева С.В. о решении Федер
альной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору об
отказе во внесении сведений в государств
енный

реестр саморегулируемых организаци
й.

2. О приеме в члены НП «ЛпКо» ООО «ЕВРОПРОЕКТ».
3. О

созыве Общего собрания членов НП «ЛпКо».

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Директора НП «ЛпКО» Медведева С.В. о том,
что 30-го декабря 2009г. была получена

копия решения об отказе во внесении сведе
ний в государственный реестр, в которой

были указаны следующие недостатки:

1. Партнерством

не выполнено требование статьи

к некоммерческой организации.

2.

55.4 Градостроительного

Документы партнерства приняты с нарушением
требований части

Градостроительного кодекса РФ.

3.

13

кодекса РФ

статьи

55.5

В Положении о комиссии Партнерства по
контролю в нарушении требованиям

статьи

55.13

Градостроительного

кодекса

РФ

не

предусмотрен

контроль

за

деятельностью членов при приеме в члены
саморегулируемой организации, а также
не

реже чем один раз в год.

4.

Не представлены копии документов, подт
верждающих создание некоммерческой

организацией специализированных органов,
предусмотренных частью

Федерального закона «О саморегулируемы
х организациях».

4

статьи

3

Было предложено заслушать Савенко И.В. (ЗАО
«Алгоритм-Проект») и Крипень С.А.
(ООО «КСАмет») по поводу отсутствия у
организаций, которые они представляют

лицензий на выполнение проектных работ
.

Выступил Савенко И.В. (представитель ЗАО
«Алгоритм-Проект»), который пояснил,
что ЗАО «Алгоритм-проект» была создана
с целью осуществления деятельности по

подготовке
проектной
документации,
что
подтверждается
Свидетельством
о
государственной регистрации, а также
Справкой и Статреестра, отсутствие лицен
зии
на вьmолнение проектных работ связано
с введением в действие на момент созда
ния
организации Федерального Закона №148-ФЗ
от 22.07.2008 года.

Выступил Крипень С.А. (представитель ООО
«КСАмет» ), который пояснил, что до
года ООО «КСАмет» осуществляла деятельнос
ть, касаемую только монтажа
оборудования, но в 2009 году руководством
организации было принято решение о

2009

создании

на предприятии внутреннего

структурного

которого

подразделения,

к деятельности

относилось_ бы выполнение проектных
работ, в штат были приняты
сотрудники имеющие высшее профильное
образование, а также стаж работ более 3
лет, отсутствие лицензии на выполнение
проектных работ связано с введением
в
действие на момент образования Отдела проек
тирования в организации Федерального
Закона № 148-ФЗ от 22.07.2008 года.
Выступил Председатель Правления НП
«ЛпКо» Фокин А.Н., который пояснил,
что
при принятии ООО «КСАмет», а также ЗАО
«Алгоритм-проект» в члены Партнерства
были должным образом проверены данны
е организации на предмет соответствия
их
требованиям к вьщаче свидетельств о допус
ке к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительс
тва.

Поступили предложения о необходимости
внесения в повестку дня Общего собрания

членов НП «ЛпКо» следующих вопросов:

1.
2.

3.

Признание утратившими силу локальных актов
НП «ЛпКо»

Утверждение

Локальных
актов
НПИ
«ЛпКо»
с
учетом
требований
Градостроительного кодекса, указанных в
Решении Ростехнадзора об отказе во

внесении в государственный реестр самор
егулируемых организаций.

Избрание

членов

и

утверждение

комиссий Партнерства.

составов

Контрольной

и

Дисциплинарной

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Европроек
т»

приеме в члены НП «ЛпКо».

- Барсуковского

О.Н. с заявлением о

ВЫСТУПИЛИ: Панов С.В., Фокин А.Н.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «ЛпК
о» ООО «Европроект».
По третьему вопросу:

Председателя Фокина А.Н. о необходимости созыв
а внеочередного Общего собрания

членов НП «ЛпКо». На повестку дня собра
ния вынести следующие вопросы:

1.

О

решении

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому

и

атомному надзору об отказе во внесении сведе
ний в государственный реестр

саморегулируемых организаций.

2

2.
3.

4.

Признание угратившими силу локальных актов
НП «ЛпКо».
Утверждение
Локальных
актов
НПИ
«ЛпКо»
с
учетом
Градостроите.Тhного кодекса, указанных в Решен
ии Ростехнадзора

внесении в государственный реестр саморегули
руемых организаций.

Избрание

членов

и

комиссий Партнерства.

5.

О

направлении

утверждение

заявления

составов

Контрольной

и

·
и

Ростехнадзор

о

внесении

государственный реестр саморегулируемых
организаций.

требований

об отказе во

Дисциплинарной

НП

«ЛпКо»

в

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Фокин А.Н., Плясо
ва Л.А., Кырчанов М.В., Челноков Е.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Созвать внеочередное Общее собра
ние членов НП «ЛпКо»

года в

16 часов.

Вынести на повестку дня предложенные вопрос
ы.

Председатель заседания
Секретарь заседания

06.01.2010

А.Н. Фокин

С.В. Медведев

3

