
Протокол № 103 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 11 февраля 2014 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., Зубоw И.Л. 4 П 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. Открытое акционерное общество 
«КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Аулов Владимир Юрьевич 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 

Повестка дня: 

1. О вьщаче Свидетельств о допуске (взамен ранее вьщанного 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), членам СРО НП «ЛпКо». 
2. О направлении участников и выделении денежных средств на участие в заседании Окружной конференции СРО ЦФО, Российском инвестиционно-строительном форуме 4-6 марта 2014 в г.Москве и на съезде СРО 9-10 апреля 2014 года в г.Москве. 
3. О Положении об аттестации специалистов членов Партнерства. 
4. О проведении и повестке дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо». 

Докладчик: Председатель Правления Фокин АН. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
По 1 вопросу (Докладчик: Зубова И.Л.): 
1.1. 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 выданного, в связи с дополнением видов работ: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
7. 1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

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 
Роспроект» (ИНН 4027038023) Свидетельство к заявленным видам работ. 

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального ~троительства, 
кроме особо опасных и технически с;_:южных объектов, объектов использования атомной 
энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская Роспроект» вправе выполнять 
при стоимости договора не более двадцати пяти мWlлионов рублей. 

4. Свидетельство вьщать взамен ранее выданного № СРО-П-126-4027038023-24122013-194Н. 
1.2. Открытое акционерное общество «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТ АЛЬКОНСТРУКЦИЯ>> 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 вьщанных. 

1 .1 . Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Открытому акционерному обществу «КАЛУЖСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СТ АЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 4028022851) Свидетельство о допуске к 
заявленным видам работ по новой форме (взамен раннее вьщанных Свидетельств) 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Вьщать Открытому акционерному обществу «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 4028022851) 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 вьщать взамен ранее вьщанных: №СРО-П-126-4028022851-19042010-0070, 
СРО-П-126-4028022851-28042010-0082. 

По 2 вопросу (Докладчик Медведев С.В.): 
ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» Медведев С.В. с 
сообщением, о том, что в адрес СРО НП «ЛпКо» поступило приглашение на участие в 
окружной конференции СРО ЦФО, Российском инвестиционно-строительном форуме, которые 
состоятся 04-06 марта 2014 года, и 9 Всероссийском съезде СРО 09-1 О апреля 2014 года. Все 
мероприятия состоятся в городе Москве. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие в конференции СРО ЦФО, Российском инвестиционно
строительном форуме, которые состоятся 04-06 марта 2014 года, и 9 Всероссийском съезде СРО 09-
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1 О апреля 2014 года в городе Москве председателя Правления Фокина А.Н. с правом голосования 
по вопросам повестки дня конференции и съезда и утвердить выделение денежных средств на 
участие в этих мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо» за 4 квартал 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить на участие в конференции СРО ЦФО, Российском инвестиционно-строительном форуме, 
которые состоятся 04-06 марта 2014 года, и 9 Всероссийском съезде СРО 09-1 О апреля 2014 года в 
городе Москве председателя Правления Фокина А.Н. с правом голосования по вопросам повестки 
дня конференции и съезда и утвердить вьщеление денежных средств на участие в этих 
мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо» за 4 квартал 2013 года. 

По 3 вопросу (Докладчик Фокин А.Н.): 

ВЫСТУПИЛ: Предсецатель Правления СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» 
Фокин А.Н. с сообщением о разъяснении вопросов проведения аттестации работников членов 
саморегулируемых организаций Министерством регионального развития РФ (письмо № 8944-
ИП/08 от 12 апреля 2011 года). 

ПРЕДЛОЖИЛИ: По результатам рассмотрения положений вышеуказанного письма отменить 
«Положение об аттестации специалистов членов Партнерства», утвержденное решением Правления 
СРО НП «ЛпКо» (протокол № 43 от 14 марта 2011 года). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Отменить «Положение об аттестации специалистов членов Партнерства», утвержденное решением 
Правления СРО НП «ЛпКо» (протокол № 43 от 14 марта 2011 года). 

По 4 вопросу (Докладчик Медведев С.В.): 

ВЫСТУПИЛ: Медведев С.В. выступил с предложением о проведении Общего собрания членов 
СРО НП «ЛпКо» и назначить дату проведения Общего собрания 25 марта 2014 года, а также 
утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо»: 

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2013 год - Докладчик 
Медведев С.В. 

2. Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2013 год - Докладчик Фокин А.Н. 

3. Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКо» на 2014 год - Докладчик Медведев С.В. 

4. Об утверждении Положений и Правил: - Докладчик Зубова И.Л. 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ СРО НП «ЛпКо»; 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ СРО НП «ЛпКо»; 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СРО НП «ЛпКо»; 

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 
СРО НП «ЛпКо». 
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5. Об аттестации - Докладчик Медведев С.В. 

6. Выплата вознаграждений за работу в 2013 году Председателю и членам Правления СРО 
НП «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В. 

7. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Назначить дат проведения Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 25 марта 2014 года и 
утвердить повестку дня Общего собрания без изменения. Членов СРО НП «ЛпКо» уведомить о 
проведении Общего собрания по электронной почте и почтовым отправлением. 

----~ .~ ,--
Председатель заседания ~~ 

Секретарь заседания / 

АН. Фокин 

С.В. Медведев 
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