
Протокол № 110 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 27 мая 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., Зубова И.Л. 
4 Приглашены· представители членов Партнерства 
№ Наименование организации (ИП) Представители 
п/п 

1. Открытое акционерное общество 
Аулов Владимир Юрьевич «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 

2. Общество с ограниченной 
Богатырев Геннадий Владимирович ответственностью «Борей-С» 

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), члену СРО НП «ЛпКо». 

2. О рассмотрении кандидатуры специалиста ООО «Борей-С» на возможность выполнения им 
проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

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 И.Л.): 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Открытому акционерному обществу «КАЛУЖСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 4028022851) Свидетельство о допуске к 
заявленным видам работ (взамен раннее выданного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Открытому акционерному обществу «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТ АЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (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 выдать взамен ранее выданного № СРО-П-126-4028022851-11022014-200Н. 

По 2 вопросу: (докладчик: Фокина И.Н.) 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Борей-С» обратилось с заявлением в СРО НП 
«ЛпКо» о рассмотрении кандидатуры специалиста (взамен уволившегося сотрудника) на 

возможность привлечения его к выполнению работ по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения, работ по подготовке наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений и представило документы, подтверждающие стаж и образование, Козловой 

Натальи Васильевны. Из представленных материалов следует: Козлова Наталья Васильевна имеет 

профильное образование - инженер-электрик по специальности «Автоматика и телемеханика», 

стаж в проектировании более 3-х лет (20 лет), в июле 2011 года повышала квалификацию по 

программе «Строительство зданий и сооружений», курс «Инженерные сети и системы», занимает 

должность инженер - проектировщика в ООО «Борей-С» в обязанности которого входит подготовка 
проектной документации. 

В связи с тем, что один из трех специалистов ООО «Борей-С», заявленных на выполнение работ 

по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, работ по подготовке наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений уволился, привлечение 

специалиста, а именно, Козловой Н.В. (соответствующей квалификационным требованиям) к 

выполнению работ, допуск к которым имеет ООО «Борей-С» , не будет противоречить данным 
требованиям. 

Заслушан представитель ООО «Борей-С» Богатырев ГВ. 

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Учитывать в составе специалистов ООО «Борей-С», выполняющих проектные 

работы, допуск к которым выдано СРО НП «ЛпКо», инженера-проектировщика Козлову Н.В. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.Н. Фокин 

С.В. Медведев 
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