
Протокол № 112 Заседания Правления СРО, Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 
город Калуга 

17 июня 2014 г. 
Время заседания: 17-00 часов. 
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 П риглашены: представители членов Партнерства 
№ Наименование организации (ИП) Представители п/п 

1. Закрытое акционерное общество 
Корнеева Наталья Андреевна «АйТи ПРОЕКТ» 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный 

Алферов Сергей Владимирович 
Инженерно-Технический Центр» 

Повестка дня: 
1. О вьщаче Свидетельств (взамен ранее вьщанного Свидетельства) о допуске 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 рассмотрении вопроса по члену СРО НП «ЛпКо» ООО «Архитектура». 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
По 1 вопросу (Докладчик Фокина И.Н.): 

1.1. Закрытое акционерное общество «АйТи ПРОЕКТ» 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 капитального строительства, объектов использования атомной энергии), взамен ранее вьщанного Свидетельства, в связи с ~сключением следующего вида работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком ил и заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимостью по одному договору не более 5 ООО ООО (Пяти млн.) рублей. 
ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Закрытому акционерному обществу «АйТи ПРОЕКТ» (ИНН 4027092221) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее выданного Свидетельства), с исключением вышеуказанного вида работ. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
РЕШИЛИ: 
1. Вьщать Закрытому акционерному общество «АйТи ПРОЕКТ» (ИНН 4027092221) 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 вьщанного № СРО-П-126-4027092221-22122011-085Н. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инженерно-технический Центр» 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, в связи • с изменением местонахождения (юридического адреса): 

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 
3. Работы по подготов~е 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 4.3. 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 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 11 О 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 зд~ий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 

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

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу· и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный Инженерно-Технический Центр» (ИНН 4028033740) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен раннее вьщанного Свидетельства), в связи с изменением местонахождения -юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
РЕШИЛИ: 
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4. Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный ИнженерноТехнический Центр» (ИНН 4028033740) Свидетельство к заявленным видам работ. 5. 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). 
6. Свидетельство вьщать взамен ранее вьщанного №СРО-П-126-4028033740-28092012-124Н. 
По 2 вопросу (Докладчик Фокин А.Н.): 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н. о том, что в Правление партнерства поступил Протокол № 1 от I О июня 2014 года Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЛпКо» о рассмотрении вопроса по члену СРО НП «ЛпКо» ООО «Архитектура» с рекомендацией вынесения меры дисциплинарного воздействия, а именно: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов· работ на период устранения выявленных:. нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 
Фокина И.Н. доложю;а, что представитель ООО «Архитектура» генеральный директор Лютова Вероника Александровна 17 июня 2014 года представила в Контрольную комиссию документы в соответствии с требованиями СРО НП «ЛпКо», кроме копий документов подтверждающих повышение квалификации специалистов. Контрольной комиссией вынесе.f!О решение в дополнение к акту проверки №26 от 17 июня 2014 года с установлением срока устранения нарушений до 14.07.2014г. В установленный срок провести обучение и представить в СРО НП «ЛпКо» копии документов о повышении квалификации специалистов. Также от ООО «Архитектура» представлено гарантийное письмо от 17.06.2014г., о том, что обязуются в срок устранить и представить документы на специалистов по повышению квалификации. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В., Плясова Л.А. предложили вынести ООО «Архитектура» в качестве меры дисциплинарного воздействия предупреждение за нарушение сроков предоставления необходимых документов в СРО НП «ЛпКо» при ежегодной проверке организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
РЕШИЛИ: Вынести ООО «Архитектура» предупреждение за нарушение сроков предоставления документов в соответствии с требованиями СРО НП «ЛпКо» при ежегодной проверке. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.Н. Фокин 

С.В. Медведев 
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