Протокол №77 Заседания Правления
тировщиков Калужской области»
Некоммерческого партнерства «Лига проек

10 декабря 2012г.

город Калуга
аевич
Председательствующий: Фокин Александр Никол
Присутствовали:
Плясова Л.А.
1.Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В.,
2.Директор Медведев С.В.
а И.Н.
3. Представители Контрольной комиссии: Зубова И.Л., Фокин
4. П иглашены: п едставители членов Па тне ства
ООО «Каскад

1

-

Энерго»

П едставители
Акопян

Повестка дня

овке проектной документации, которые оказывают
1. О выдаче свидетельства о допуске к работам по подгот
НП «ЛпКо» и внесении изменений в
строительства, члену СРО
влияние на безопасность объектов капитального
Свидетельство.

2.

«ЛпКо».
О рассмотрении новой редакции Устава СРО НП

3.

О запросе ООО «Арди-проект».

4.
5.

и Автономным учреждением
дничестве СРО НП «ЛпКо»
О рассмотрении проекта Соглашения о сотру
ов Калужской области».
«Управление государственной экспертизы проект
19
г.Москва
тв на участие в заседание Совета НОП,
О направлении и выделении денежных средс
щиков
тиров
проек
й
изаци
орган
х
о Совета саморегулируемы
декабря 2012г. и на заседание Координационног
23 декабря
Федерации НОП с 20 декабря 2012г. по
йской
Росси
Центрального Федерального округа
2012г.

По первому вопросу:

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л. , Фокина И.Н.

тва о
ад-Энерго» является соискателем Свидетельс
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Каск
ие на
влиян
ии, которые оказывают

товке проектной документац
допуске к следующим видам работ по подго
тва (кроме особо опасных и технически сложных):
безопасность объектов капитального строительс
на основании
, привлекаемым застройщиком или заказчиком
нтации
13. Работы по организации подготовки проектной докуме

проектировщиком), стоимостью по одному
дуальным предпринимателем (генеральным
договора юридическим лицом или индиви

договору не более 300{Трехсот) млн.рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Свидетельство о допуске к заявленному виду работ.
1. Выдать ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363)

особо
ении объектов капитального строительства, кроме
2. Организация допущена к проектным работам в отнош
строительного кодекса РФ).
опасных и технически сложных (ст.48.1 Градо

ости
ии ООО «Каскад-Энерго» вправе выполнять при стоим
3. Работы по организации подготовки проектной документац
рублей.
договора не более 300(Трехсот) миллионов
4028033363-20032012-102Н(погашено).
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126По второму вопросу:

ко И.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В., Зубова И.Л.
. ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Медведев С.В., Панов С.В., Савен
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:

с
Устава СРО «НП «ЛпКо», отправить его на доработку
5. В целом одобрить предварительный текст новой редакции
й.
учетом высказанных замечаний и предложени

По третьему вопросу:

С.В., Савенко И.В.
ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Медведев
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

6.

г.
«Арди-проект» в срок до 14.12.2012
Подготовить ответ по запросу ООО

По четвертому

вопросу

:

С.В., Савенко И.В., Зубова ИЛ.
ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Медведев

-

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

единогласно.

, п.3.1. абз.8, п.3.2. абз.З, ст.5)
ия на правовую экспертизу (п.2.1 абз.5
РЕШИЛИ: Передать проект соглашен

По пятому вопросу:
ВЫСТУПАЛ:

Медведев С.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»

- единогласно.

и
РЕШИЛИ:
НОП г.Москва 19декабря 2012г.
на участие в заседании Совета
ств
сред
жных
дене
е
лени
выде
ного
раль
7. Утвердить
проектировщиков Центрального Феде
та саморегулируемых организаций
сов 4
взно
ских
заседание Координационного Сове
член
счет
за
2012г. по 22 декабря 2012г.
бря
дека
19
с
НОП.
и
раци
Феде
округа Российской
о«.
квартала 2012г. СРО НП "ЛпК

Председатель заседания
Секретарь заседания

А.Н.Фокин
С.В. Медведев

2

