
Протокол № 107 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

02 апреля 2014 г. 

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. 
4. Приглашены: представители членов Партнерства 
№ Наименование организации (ИП) Представители 
п/п 

1. Общество с ограниченной 
Лаврентьев Алексей Николаевич ответственностью «Домострой» 

2. Общество с ограниченной 
Петренко Николай Михайлович 

ответственностью 

«ПРОМЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» 

Повестка дня: 

1. О прекращении членства в СРО НП «ЛпКо». 

Докладчики: юрисконсульт Зубова И.Л., главный специалист Фокина И.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчики: Фокина И.Н., Зубова И.Л. ): 

1.1. Выступил главный специалист Фокина И.Н. с докладом о том, что в Правление Партнерства 
02 апреля 2014 года по почте ( ранее, 20 марта 2014 г., эта информация поступила по факсу) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Домострой» о том, что 
оно желает добровольно выйти из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» 
и просит в связи с этим исключить Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 
из членов Партнерства (прекратить членство). В соответствии с положениями ст.55.7. 
Градостроительного Кодекса РФ, членство в СРО прекращается в случае добровольного выхода 
члена СРО из саморегулируемой организации (п.1 ч.1) со дня поступления в СРО заявления 
члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой 
организации (ч.1.1. ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ). 

При этом взносы, уплаченные организацией в СРО НП «ЛпКо» в соответствии с 
положениями ч. 4. ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ при прекращении ее членства в СРО 
не возвращаются. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

!.Признать Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» организацией, 
добровольно прекратившей членство в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» с 02 
апреля 2014 года. 

2.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № СРО-П-126-7717147987-24032011-045Н, выданное СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» ООО «Домострой» считать прекратившим свое действие 
одновременно с прекращением членства ООО «Домострой» в СРО НП «Лига проектировщиков 
Калужской области». 

1.2. Выступил юрисконсульт Зубова И.Л. с докладом о том, что в Правление Партнерства 02 апреля 
2014 года поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«ПРОМЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» о том, что оно желает добровольно выйти из членов СРО НП 

""! 



«Лига проектировщиков Калужской области» и просит в связи с этим исключить Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРОМЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» из членов Партнерства 
(прекратить членство). В соответствии с положениями ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ, 
членство в СРО прекращается в случае добровольного выхода члена СРО из саморегулируемой 
организации ( п.1 ч.1) со дня поступления в СРО заявления члена саморегулируемой 
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации (ч.1.1. ст.55.7. 
Градостроительного Кодекса РФ). 

При этом взносы, уплаченные организацией в СРО НП «ЛпКо» в соответствии с 
положениями ч. 4. ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ при прекращении ее членства в СРО 
не возвращаются. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать Общество с ограни-ченной ответственностью «ПРОМЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» 
организацией, добровольно прекратившей членство в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской 
области» с 02 апреля 2014 года. 

2.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № CPO-П-126-4025081778-20032012-I0IH, выданное СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Обществу с ограниченной ответственностью 
«ПРОМЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» считать прекратившим свое действие одновременно с 
прекращением членства ООО «ПРОМ,КИЛСТРОЙПРОЕКТ»» в СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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