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Протокол № 115 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области)) 

город Калуга 22 июля 2014 г. 

П редссдательствующий: 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. 
4П П риглашены: представители членов артне рства 

){~ Наименование организации (ИП) Представители 

п/п 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «КСАмет» 

Годовицына Людмила Васильевна 

Повестка дня: 

1 . О принятии решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на виды 
работ по свидетельству №СРО-П-126-4025080541-22012013-141Н выданному члену СРО НП 
«ЛпКо» ООО Строительная компания «Эверест». 

2. Утверждение изменений внесенных в Положение о 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
Калужской области». 

Контрольной комиссии 

«Лига проектировщиков 

3. О выдаче Свидетельства о допуске (взамен ранее вьщанного 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» OQO «КСАмет», в связи с 
изменением места нахождения (юридического адреса). 

П,rJкладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и ,!]:ОПолнений. 

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

Медведев С.В. доложил о проведении внеплановой проверки и отсутствием ООО Строительная 
компания «Эверест» по заявленному адресу: Калужская область, г.Обнинск,ул.Любого, д.ба, в 
соотl3стствии с решением Правления Партнерства (Протокол №113 от 07.07.2014г.). Контрольной 
комисс11ей СРО НП «ЛпКо» получена выписка из ЕГРЮЛ на члена СРО НП «ЛпКо» ООО 
Строительная компания «Эверест» от 08.07.2014г. из которой следует, что указанная организация 
сменила юридический адрес и зарегистрирована по адресу (место нахождения) юридического лица: 
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Киевская, 1 помещение 16, (акт №55 от 17.07.2014г. проверки 
прилагается). По звонку директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. в ·УФНС № 1 г.Краснодара. 
были получены сведения о регистрации директора ООО СК «Эверест» Карповой Марии 
Н11колаевны по адресу: Мордовская республика, г.Рузаевка, ул.Юрасова, дом 15 кв.268. Предлагаю 
по адресу регистрации организации и адресу регистрации директора ООО СК «Эверест» почтовым 
отправлением отправить письма для уточнения места нахождения ООО Строительной компании 
«Эверест», а также уведомить о необходимости устранения выявленных нарушений и дальнейшего 



юаимодействия с СРО НП «ЛпКо». В связи с тем, что деятельность ООО Строительная компания 
«Эверест» не соответствует требованиям к вьщаче свидетельсва о допуске к проектным работам 
( видам работ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
11раnил саморегулирования СРО НП «ЛпКо», условиям членства в Партнерстве, Контрольной 
комиссией рекомендовано Правлению Партнерства приостановить действие Свидетельства о 
допуске к проектным работам на виды работ по вьщанному свидетельству ООО Строительная 
компания «Эверест» №СРО-П-126-4025080541-22012013-14 lH. 

ВЫСТУПИЛИ: Фокин АН., Панов С.В., Савенко И.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов 
работ по выданному свидетельству от 22.01.2013г. №СРО-П-126-4025080541-22012013-141Н на 
основании пункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ, Положение о 
системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого 
партнерства «Лига проектировщик·ов Калужской области» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, 
трсбоnаний стандартов и правил са."\fорегулирования СРО НП «ЛпКо» утвержденные Общим 
собранием членов СРО НП «Лп.Ко» Протокол №7 от 06 января 2010г. - члену СРО НП «ЛпКо» 
ООО Строительная ко!\шания «Эверест» на период до устранения . выявленных нарушений 
(несоблюдение требований к вьuаче сви,:~:етельств о допуске) сроком на 60 календарных дней с 22 
июля 2014 года по 19 сентября _Ql года включительно. 

По адресу регистрапии организации и адресу регистрации директора ООО СК «Эверест» 
почтовым. оmрав.-1ение. отправить письма для уточнения места нахождения ООО Строительной 
ко.чпаюш < Эверест . а также о необходимости устранения выявленных нарушений и дальнейшего 
взаюю,:~ействия с СРО lШ ~ о». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ по выданному 
свидетельству от 22.01.2013г. №СРО-П-126-4025080541-22012013-141Н на основании пункта 3 
части 2 и части 3 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ, Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига 
проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо» утвержденные Общим собранием членов 
СРО НП «ЛпКо» Протокол №7 от 06 января 2010г. - члену СРО НП «ЛпКо» ООО Строительная 
компания «Эверест» на период до устранения выявленных нарушений (несоблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске) сроком на 60 календарных дней с 22 июля 2014 года по 19 
сентября 2014 года включительно. 

По адресу регистрации организации и адресу регистрации директора ООО СК «Эверест» 
почтовым отправлением отправить письма для уточнения места нахождения ООО Строительной 
компании «Эверест», а также о необходимости устранения выявленных нарушений и дальнейшего 
взаимодействия с СРО НП «ЛпКо». 

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

ВЫСТУПИЛА: Зубова И.Л. доложила, что на основании п.1 предписания №09-7/2-СРО-2014/К от 
25 июня 2014г. устранены нарушения и внесены изменения в соответствии со статьей 55.13. 
Градостроительного кодекса РФ в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 
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прганизации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» по 

1<01пролю в области саморегулирования по периодичности проведения проверок членов СРО НП 

«ЛпКо» статья 3. Порядок работы Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо» внесены изменения в 
пункт 3.2., дополнено подпунктом 3.2.1. при приеме в члены СРО НП «ЛпКо» и подпунктом 3.2.2. 
в период членства юридического лица или индивидуального предпринимателя в СРО НП «ЛпКо» 

не реже чем 1 раз в год; п.3.2. Контрольная комиссия проводит и осуществляет контроль (плановые 
проверки) за деятельностью членов СРО НП «ЛпКо» в части соблюдения ими требований 

технических регламентов, требований к вьщаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

СРО НП «ЛпКо» и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо» в порядке установленном 
Правилами контроля в области саморегулирования, вышеуказанное положение дополнено статьей 
3. 7. Порядок проведения выездных проверок. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 

Калужской области» по контролю в области саморегулирования в соответствии со статьей 55.13. 
Градостроительного кодекса РФ по периодичности проведения проверок членов СРО НП «ЛпКо» 

статья 3. Порядок работы Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо» внести изменения в пункт 3.2., 
дополнить подпунктом 3.2.1. при приеме в члены СРО НП «ЛпКо» и подпунктом 3.2.2. в период 

членства юридического лица или индивидуального предпринимателя в С:РО НП «ЛпКо» не реже 

чем 1 раз в год; п.3.2. Контрольная комиссия проводит и осуществляет контроль (плановые 

проверки) за деятельностью членов СРО НП «ЛпКо» в части соблюдения ими требований 

технических регламентов, требований к вьщаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

СРО НП «ЛпКо» и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо» в порядке установленном 

Правилами контроля в области саморегулирования, вьппеуказанное положение дополнить статьей 
3. 7. Порядок проведения выездных проверок. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков 
Калужской области» по контролю в области саморегулирования в соответствии со статьей 5 5. 1 3. 
Градостроительного кодекса РФ по периодичности проведения проверок членов СРО НП «ЛпКо» 
статья 3. Порядок работы Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо» внести изменения в пункт 3.2., 
дополнить подпунктом 3.2.1. и подпунктом 3.2.2. в период членства юридического лица или 

индивид ального предпринимателя в СРО НП «ЛпКо» не реже чем 1 раз в год; п.3.2. Контрольная 
комиссия проводит и осуществляет контроль (плановые проверки) за деятельностью членов СРО 

НП «ЛпКо» в части соблюдения ими требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов СРО НП «ЛпКо» и правил саморегулирования СРО 

НП «ЛпКо» в порядке установленном Правилами контроля в области саморегулирования, 
вышеуказанное положение дополнить статьей 3.7. Порядок проведения выездных проверок. 

По 3 вопросу (докладчик Фокина И.Н.): 

ВЫСТУПИЛА: Фокина И.Н. о том, что поступило заявление о замене Свидетельства о допуске в 
связи с изменением места нахождения (юридического адреса) с приложением копии изменения в 

Устав ООО «КСАмет», утвержденное Протоколом общего собрания участников ООО «КСАмет» от 
1 6 декабря 2013 года. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вьщать Обществу с ограниченной ответственностью «КСАмет» (ИНН 
4028038643) Свидетельство к заявленным видам работ (взамен ранее вьщанного), в связи с 
изменением места нахождения (юридического адреса). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. !3ыдать Обществу с ограниченной ответственностью «КСАмет» (ИНН 4028038643) 
Свидетельство к заявленным видам работ (взамен ранее вьщанного ), в связи с изменением места 
нахождения (юридического адреса). 

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-126-4028038q43-18022013-142Н. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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