
Протокол № 101 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 24 декабря 2013 г. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

1 . Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А. 
2. Директор: Медведев С.В. 
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л. 
4П П риглашены: представители членов артне рства 

№ Наименование организации (ИП) Представители 

п/п 

1. Общество с ограниченной Стасюк Татьяна Сергеевна 
ответственностью «Архитектурно-

проектная мастерская Роспроект» 

2. Закрытое акционерное общество Морозенков Геннадий Викторович 
«ИНСТЭЛ» 

3. Общество с ограниченной Сергиенков Андрей Юрьевич 
ответственностью «Инженерно-

Консалтинговый Центр 

КАЛУГ АБЕЗОПАСНОСТЬ» 

Повестка дня: 

1. О вьщаче Свидетельств о допуске (по новой форме) 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), членам СРО НП «ЛпКо» и внесении изменений в 

Свидетельства (взамен ранее вьщанного Свидетельства). 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и 

дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.): 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская 

Роспроект» 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, объектов 

использования атомной энергии), взамен ранее вьщанного, в связи с дополнением видов 

работ: 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. 7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно

проектная мастерская Роспроект» (ИНН 4027038023) Свидетельство о допуске к заявленным 

видам работ (взамен раннее вьщанного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская 

Роспроекп) (ИНН 4027038023) Свидетельство к заявленным видам работ. 
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2. Организация допущена к проектным работам в отношении объе
ктов капитального строительства, 

кроме особо опасных и технически сложных объ
ектов, объектов использования атомной 

энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-проектная м
астерская Роспроект» вправе выполнять 

при стоимости договора не более двадцати пяти МWlл
ио1юв рублей. 

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного № СРО-П-126-4
027038023-24082012-116Н. 

1.2. Закрытое акционерное общество «ИНСТЭЛ» является соискат
елем Свидетельства о допуске 

к следующим видам работ по подготовке проект
ной документации, которые оказывают влияние н

а 

безопасность объектов капитального строительств
а (кроме особо опасных и технически сложных, 

объектов использования атомной энергии): 

1 3. Работы по организации подготовки проектной документации, п
ривлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора ю
ридическим лицом или индивидуал

ьным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), стоимостью по одном
у договору не более 50 млн. рублей. 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Закрытому акционерно
му обществу «ИНСТЭЛ» (ИНН 4028006144) 

Свидетельство о допуске к заявленному виду работ (взамен раннее вьщанного Свидетельства, в 

связи с изменением стоимости по одному догово
ру). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Вьщать Закрытому акционерному обществу «ИНСТЭЛ» ( И
НН 4028006144) Свидетельство 

к заявленному виду работ. 

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объе
ктов капитального строительства, 

кроме особо опасных и технически сложных объектов
, объектов исnользования атомной энергии, 

ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации З
акрытое акционерное общество 

«ИНСТЭЛ» вправе выполнять при стоимости договора
 не более пятидесяти мWlлионов рублей. 

4. Свидетельство вьщать взамен ранее вьщанного №СРО-П-126-40
28006144-30012012-089Н. 

1.3. Общество с ограниченной ответственн.остью «Инженерно-Консалтинговый Центр 

КАЛУГ АБЕЗОПАСНОСТЬ» является соискателем Свидетельства о допуске по новой 

форме к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объекто
в использования атомной энергии), взамен 

ранее вьщанного: 

7 .1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрез
вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружа
ющей среды 

1 О. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Плясова Л.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно

Консалтинговый Центр КАЛУГ АБЕЗОПАСНОСТЬ» 
(ИНН 4027068282) Свидетельство о 

допуске к заявленным видам работ (взамен раннее
 вьщанного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
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1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый 

Центр КАЛУГ АБЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 4027068282) Свидетельство к заявленным видам 
работ. 

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). 

3. Свидетельство выдать взамен ранее вьщанного №СРО-П-126-4027068282-02082011-070Н. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А. Н. Фокин 

С. В. Медведев 
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