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Протокол № 108 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков :Калужской области» 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

11 апреля 2014 г. 

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

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитек» 

Плясова Любовь Аркадьевна 

1 Общество с ограниченно~ 
Притула Виктор Григорьевич 

ответственностью «Агрисовгаз» 

,., Закрытое акциqнерное общество 
Ионас Ефим Леонидович .J. 

«Научно-производственное предприятие 
ИНТЕХ» 

Повестка дня: 

1. О выдаче Свидетельств о допуске (взамен ранее выданного 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 внесении изменения в Положение о Комиссии СРО НП «ЛпКо» по контролю в области 
саморегулирования (Контрольной комиссии), о системе и порядке проведения контроля. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик: Зубова ИЛ.): 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Архитек» является соискателем Свидетельства о 
дщтуске (с исключением видов работ, взамен ранее выданного) к следующим видам работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных, объектов использования атомной энергии): 
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 планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
J. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.J. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

5. 1 . Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.J. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружемий и их 
комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 



6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйст
венного назначения и их 

комплексов 

6. 7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назна
чения и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон
тажу зданий и сооружений. 

продлению срока эксплуатации и консервации 

1 О. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо
пасности 

1 1 . Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломо
бильных групп населения 

1 2. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), стоимостью по одному договору не
 более 5 ООО ООО (Пяти млн.) рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответстве
нностью «Архитею> (ИНН 4027075018) 

Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее в
ыданного Свидетельства) без видов: 

4.6. Работы по подготовке проектов·внутренних систем газоснабжения 

5. 7. Работы по подготовк~ проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружен
ий 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архитек» (ИНН 4027075018) Свидетельство к 

заявленным видам работ. 

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитал
ьного строительства, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, ст.48.1 

Градостроительного кодекса РФ). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитек» (ИНН 4027075018) вправе выполнять при стоимости договора не более 

пяти MWlJluo1юв рублей. 

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4027075018-271
22012-135Н. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз» является сои
скателем Свидетельства о 

допуске к следующему виду работ по подготовке проектной д
окументации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо о
пасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) в связи с увеличением стоимости п
о одному договору не более 

25 ООО ООО (Двадцати пяти млн.) рублей. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), стоимостью по одному договор
у не более 25 ООО ООО (Двадцати пяти млн.) 

рублей. 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз»» (ИНН 

401 1003 730) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ (взамен раннее выданного
 Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз»» (ИНН 
4011003 730) 

Свидетельство к заявленному виду 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). 

].Работы по организации подготовки проектной документации Общество с ограниче1-111ой 

ответственностью «Агрисовгаз» (ИНН 401 1003 730) вправе выполнять при стоимости договора не более 

Двадцати пяти мWlJluoнoв рублей. 

4.Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4011003
730-27122012-133Н 

1.3. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» является 

соискателем Свидетельства о допуске к следующему виду работ по подготовке проектной документации,
 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальн
ого строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной
 энергии): 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимостью по одному договору не более 25 ООО ООО (Двадцати пяти млн.) рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» (ИНН 4029041430) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ (взамен раннее выданного Свидете ьства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» ( ИНН 4029041430) Свидетельство к заявленному виду 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 .Работы по организации подготовки проектной документации Закрытое 

«Научно-производственное предприятие ИНТЕХ» (ИНН 4029041430) 
стоимости договора не более Двадцати пяти МWlЛиотюв рублей. 

акционерное общество 
вправе выполнять при 

4.Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4029041430-13062013-167Н 

По 2 вопросу (докладчик: Медведев С.В.): 

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» предложил внести изменения и дополнить Положение о Комиссии СРО НП «ЛпКо» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии), о системе и порядке проведения контроля пунктом 4.6. статьи 4. Заключительные положения: 
В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007г. №315. - ФЗ «О самореrулируемых организациях» (с изменениями и дополнениями) пункт 2 части 3 статьи 22 члены Контрольной комиссии представляют сведения о запланированных и проведенных Самореrулируемой организацией 
Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» проверках деятельности членов СРО НП «ЛпКо» и о результатах этих проверок в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти за истекший год в январе месяце наступившего года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнить Положение о Комиссии СРО НП «ЛпКо» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии), о системе и порядке проведения контроля пунктом 4.6. статьи 4. Заключительные положения: 

В соответствии с Федеральным законом от О I декабря 2007г. №315 - ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с изменениями и дополнениями) пункт 2 части 3 статьи 22 члены Контрольной комиссии представляют сведения о запланированных и проведенных Самореrулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» проверках деятельности членов СРО НП «ЛпКо» и о результатах этих проверок в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти за истекший год в январе месяце наступившего года. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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