
Протокол № 113 Заседания Правления СРО · 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 

Время заседания: 17-00 часов. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

07 июля 2014 г. 

1. Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А. 
2. Директор: Медведев С.В. 
З. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л. 
4. Приглашены: представители членов Партнерства 
Повестка дня: 

1. О проверке СРО НП «ЛпКо» Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Приокское управление Ростехнадзора. 

2. О рассмотрении вопроса по члену СРО НП «ЛпКо» ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН», члену СРО НП 
«ЛпКо» ООО Строительная компания «Эверест». 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик Медведев С.В.): 

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. доложил, что на основании Распоряжения 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское 
управление от 06.06.2014г. №765рп бьша проведена плановая выездная проверки СРО НП «ЛпКо» в 
период с 16 июня 2014 года по 25 июня 2014 года. По окончании проверки составлен акт № 09-7 /2-СРО-
2014/К от 25 июня 2014 года в котором указано, что выявлены нарушения обязательных требований для 
СРО. СРО НП «ЛпКо» выдано предписание № 09-7/2-СРО-2014/К от 25 июня 2014 года со сроком 
устранения нарушений до 25.08.2014 года. Председатель Правления Фокин А.Н. рассказал о 
подготовленности СРО НП «ЛпКо» к проведенной проверке и отметил хорошую подготовку финансовых 
документов. Архивных дел членов Партнерства, новой редакции сайта СРО НП «ЛпКо». Это неоднократно 
отмечали в устной форме и проверяющие специалисты Ростехнадзора. При этом Фокин А.Н. отметил 
недостаточное юридическое сопровождение проверки со стороны Партнерства и рассказал о снятых 
существенных замечаниях им самим в ходе проверки. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Фокин А.Н. предложил подготовить и направить запрос в НОП по разъяснению 
толкования нормы ч.4, 6 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ по уплате взносов в 
компенсационный фонд при вступлении в члены саморегулируемой организации - исполнитель Фокин А.Н., 
а также о принятии соответствующих мер по устранению выявленных нарушений: проработать и внести 
изменения в «Положение о комиссии СРО НП «ЛпКо» по контролю в области саморегулирования 
(Контрольной комиссии) о системе и порядке проведения контроля» по периодичности проведения проверок 
членов СРО НП «ЛпКо», «Положение о членстве в СРО НП «ЛпКо» привести в соответствие перечень 
требуемых документов при приеме в члены саморегулируемой организации, пункт 1.3. Требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии) в соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса РФ - исполнитель 
юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Зубова И.Л., привести в соответствие со статьей 7.1. Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» от О 1.12.2007г. №З 15-ФЗ реестр членов СРО НП «ЛпКо» -
исполнитель Муханова А.П. Вышеуказанные документы с внесенными изменениями разместить на сайте 
СРО НП «ЛпКо» в разделе «Проекты документов», сделать рассылку чле~ам СРО НП «ЛпКо» для 
ознакомления и представления предложений, замечаний, а также утвердить эти документы с изменениями 
на следующем Общем собрании членов СРО НП «ЛпКо» 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 



РЕШИJШ: 

Подготовить запрос в НОП по разъяснению толкования нормы ч.4, 6 статьи 55.6. Градостроительного 
кодекса РФ по уплате взносов в компенсационный фонд при вступлении в члены саморегулируемой 
организации - исполнитель Фокин А.Н., проработать и внести изменения в «Положение о комиссии СРО 
НЛ «ЛпКо» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) о системе и порядке 
проведения контроля» по периодичности проведения проверок членов СРО НП «ЛпКо», «Положение о 
членстве в СРО НП «ЛпКо» привести в соответствие перечень требуемых документов при приеме в члены 
саморегулируемой организации, пункт 1.3. Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 
на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии со 
статьей 48.1. Градостроительного кодекса РФ - исполнитель юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Зубова И.Л., 
привести в соответствие со статьей 7.1. Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 
О 1.12.2007г. №3 15-ФЗ реестр членов СРО НП «ЛпКо» - исполнитель Муханова АЛ. Вышеуказанные 
документы с внесенными измецениями разместить на сайте СРО НП «ЛпКо» в разделе «Проекты 
документов», сделать рассылку членам СРО НП «ЛпКо» для ознакомления и представления предложений, 
замечаний, а также утвердить эти документы с изменениями на следующем О?щем собрании членов СРО 
НП «ЛпКо» 

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

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» доложил о двух членах ~РО НП «ЛпКо» ООО 
«ПРОМТЕХДИЗАЙН», ООО Строительная компания «Эверест», о том, что ЭТИ организации уклоняются от 
контактов со специалистами СРО НП «ЛпКо». Руководителю ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» направлено 30 
мая 2014 года письмо исх. № 14 7 о предоставлении сведений о специалистах, т.к. имеются данные, что 
часть специалистов вышеуказанной организации перешли в другие организации нашего Партнерства, на 
указанное письмо ответ не получен, уведомление о вручении почтового отправления нами также не 

получено. По ООО Строительная компания «Эверест» получена информация о смене место нахождения, 
сведения Федеральной налоговой службы о государственной регистрации·юридических лиц - Общество с 
ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ», адрес (место нахождения) 
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Киевская, 1, помещение 16, ОГРН 1054002501519, ИНН 4025080541. 
Указанная организация является членом СРО НП «ЛпКо», по представленным документам в СРО адрес 
(место нахождения): Калужская область, г.Обнинск, ул.Любого, д.6а, ОГРН 1054002501519 (Выписка из 
ЕГРЮЛ от 20.08.2012г. №_), ИНН 4025080541 (Копия Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 17.02.2005г.). По вышеуказанным 
организациям запрошены сведения из ЕГРЮЛ по состоянию 2014 года и Медведев С.В. предложил 
приостановить действие Свидетельств о допуске этих организаций. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Фокин А.Н. предложил не приостанавливать Свидетельства о допуске на виды работ, а 
Контрольной комиссии СРО провести внеплановую проверку по членаr,.; СРО НП «ЛпКо» ООО 
«ПРОМТЕХДИЗАЙН» и ООО Строительная компания «Эверест» в срок до 31 июля 2014 года. 

ГОЛОСОВАJШ: «За» - единогласно. 

РЕШИJШ: 

Контрольной комиссии СРО провести внеплановую проверку по членам СРО НП «ЛпКо» ООО 
«ПРОМТЕХДИЗАЙН» и ООО Строительная компания «Эверест» в срок до 31 июля 2014 года. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

,,,---
А.Н. Фокин 

С.В. Медведев 
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