Протокол №76 Заседания Правления СРО
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»
город Калуга

04 декабря 2012г.

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:

1. Члены

Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В.

2. Представители
3. Приглашены:
№п/п

Контрольной комиссии: Медведев С.В., Зубова И.Л., Фокина И.Н.

представители членов Партнерства

Наименование организации (ИП)

ООО «Союзэнергогарант»

1

Индивидуальный предприниматель
Федоткин Игорь Станиславович
ООО «БОРЕИ - С»

2
3

Представители
Юрченков Виктор Михайлович
Федоткин Игорь Станиславович
Сальников Валерий Викторович

Повестка дня:

1.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «ЛпКо» и внесении изменений в
Свидетельство.

2. О приеме в члены СРО НП «ЛпКо» и о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных), члену СРО НП «ЛпКо».

3.

Об утверждении состава Контрольной комиссии из числа сотрудников СРО НП «ЛпКо».

Докладчики: Зубова И.Л., Фокина И.Н.
По первому вопросу:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергогарант»» 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) (в дополнение к
ранее выданному)

:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу

зданий и сооружений,

продлению срока эксплуатации и консервации

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выдать ООО «Союзэнергогарант» (ИНН 7719575515)
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ.
2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо
опасных и технически сложных (ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

3. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126-7719575515-24122010-017Н (погашено).

1.2. Индивидуальный

предприниматель Федоткин Игорь Станиславович 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) (в дополнение к

ранее выданному):

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу
продлению срока эксплуатации и консервации.

зданий и сооружений,

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Свидетельство о допуске к заявленным видам работ.
4. Выдать (ИНН 400400309605)
работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо
проектным
к
допущена
5. Организация
опасных и технически сложных (ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).
6.- Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126-400400309605-07092011--075Н (погашено).
По второму вопросу:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «БОРЕЙ - С » является соискателем Свидетельства о допуске
сложных):
к следующим видам работ по подготовке проектной документации (кроме особо опасных и технически
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3.Работы по подготовке схемы плани·ровочной организации полосы отвода линейного сооружения
4.3.работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

в члены СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».
1. Принять ООО «БОРЕЙ-С» (ИНН 4029026859)
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ.
2. Выдать ООО «БОРЕЙ-С» (ИНН 4007014031)
3. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо
опасных и технически сложных (ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

По третьему вопросу:

СРО НП
ВЫСТУПАЛ: Медведев С.В. предложил утвердить состав членов Контрольной комиссии из числа сотрудников

ых Правилами
«ЛпКо», в обязанность которых входит исполнение всех функций и задач по контролю, установленн
А.Ф.:
Подорожной
комиссии
Контрольной
членов
состава
из
контроля в области саморегулирования, в связи с выбытием

1.

Медведев С.В.

2.

Зубова И.Л.

3.

Фокина И.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

-

Председатель комиссии.

- единогласно.

НП «ЛпКо», в
РЕШИЛИ: Утвердить состав членов Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо» из сотрудников СРО
контроля в
Правилами
ых
установленн
контролю,
по
обязанность которых входит исполнение всех функций и задач
полномочий
сроком
тся
ограничивае
области саморегулирования. Срок полномочий членов Контрольной комиссии
Правления СРО НП «ЛпКо»:

1.

Медведев С.В.

2.

Зубова ИЛ.

3.

Фокина И.Н.

Секретарь заседания

-

Председатель комиссии.

С.В. Медведев

