
Протокол № 111 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 09 июня 2014 г. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

l. 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 

l. Общество с ограниченной 
Мелешко Сергей Адамович 

ответственностью 

«ПроектРемСтрой» 

2. Открытое акционерное общество 
Яковлев Владислав Константинович «Проектно-изыскательские работы» 

Повестка дня: 

1. О вьщаче Свидетельства о допуске (взамен ранее вьщанного Свидетельства) к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние !!а безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), члену СРО 
НП «ЛпКо». 

2. О вьщаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитальног~ строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), члену 
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 Фокина И.Н.): 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» является соискателем 
Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), взамен ранее вьщанного 
Свидетельства, в связи с исключением следующего вида работ: 

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

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» 
(ИНН 4029029835) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного 
Свидетельства), с исключением вышеуказанного вида работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 



l. Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» (ИНН 4029029835) 
Свидетельство к заявленным видам работ. 

2. Организация допущена к проектным работам в отношении , объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации ООО «ПроектРемСтрой» вправе 
выполнять при стоимости договора не более Двадцати пяти миллионов рублей. 

4. Свидетельство вьщать взамен ранее вьщанного № СРО-П-126-4029029835-16082013-181Н. 

По 2 вопросу (Докладчик Зубова И.Л.): 

2.1. Общество с ограниченной·ответственностью «ПроектРемСтрой» 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): 

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

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» 
(ИНН 4029029835) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

5. Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой» (ИНН 4029029835) 
Свидетельство к заявленному виду работ. ~ 

6. 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). 

2.2. Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательск;.е работы» 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 Свидетельства, в · связи с 

исключением следующих видов работ: 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

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

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов. 

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

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений .. 

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

2 



ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Открытому акционерному обществу «Проектно-изыскательские 

работы» (ИНН 4027063252) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ, с исключением 
вышеуказанных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

7. Выдать Открытому акционерному обществу «Проектно-изыскательские работы>> (ИНН 
4027063252) Свидетельство к заявленным видам работ. 

8. 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). 

9. Работы по организации подготовки проектной документации ОАО «Проектно-изыскательские 
работы» вправе выполнять при стоимости договора не более Пяти миллионов рублей. 

10. Свидетельство вьщать взамен ранее вьщанного № СРО-П-126-4027063252-20062013-173Н. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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