
Протокол № 119 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области>> 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 

Присутствовали: 

22 сентября 2014 г. 

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. 

Повестка дня: 

1 . О принятии решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влиян~е 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. Об участии в круглом столе в Государственной Думе РФ 23-24 сентября 2014 года. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛО)КИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и 

дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 

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

Медведев С.В. доложил о том, что в соответствии с решением заседания Правления Партнерства 

ранее было приостановлено свидетельство о допуске к проектным работам (видам работ), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-126-

4025080541-22012013-141Н вьщанное ООО Строительная компания «Эверест» сроком на 60 
календарных дней по 19 сентября 2014 года (Протокол №115 от 22.07.2014г.). По адресам: 

г.Краснодар. ул.Киевская, д.1, пом.16 - адрес регистрации ООО Строительная компания 

«Эверест», Мордовская республика, ул.Юрасова, д.15, кв.268 - адрес регистрации генерального 

директора Карповой М.Н. направлялись письма о приостановлении вышеуказанного свидетельства. 

В адрес СРО НП «ЛпКо» поступили уведомления о вручении почтовых.отправлений 22.07.2014г. 

и 06.08.2014г., однако до настоящего времени руководитель ООО Строительная компания 

«Эверест» на связь не вышел и нарушения не устранены. 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 ( отсутствует качественный и количественный состав специалистов, 
привлекаемых к выполнению проектных работ, отсутствуют сведения о повышении квалификации 

работников, отсутствует договор страхования гражданской ответственности, в случае причинения 

вреда вследствие недостатков проектных работ), правил 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 

выданному свидетельству ООО Строительная компания «Эверест» №СРО-П-126-4025080541-

22012013-141Н. 

ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., 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, Положения 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 саморегули
рования, требований технических регламентов, 

требований стандартов и правил саморегулировани
я СРО НП «ЛпКо» утвержденные Общим 

собранием членов СРО НП «ЛпКо» Протокол №7 о
т 06 января 2010г. - члену СРО НП «ЛпКо» 

ООО Строительная компания «Эверест» на период до устранения выявленных нарушений 

(несоблюдение требований к вьщаче свидетельств о допуске: отсутствует качественный и 

количественный состав специалистов, привлекаемых
 к выполнению проектных работ, отсутствуют 

сведения о повышении квалификации работников,
 отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности, в случае причинения вреда вследс
твие недостатков проектных работ), сроком на 

60 календарных дней с 22 сентября 2014 года по 20 ноября 2014 года включительно. 

Вопрос об исключении ООО Строительная компания
 «Эверест» f!З членов СРО НП «Лига 

проектировщиков Калужской области» включить в п
овестку дня ближайшего Общего собрания 

членов СРО НП «ЛпКо». 

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-126-4025080
541-22012013-141Н на основании пункта 3 

части 2 и части 3 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ, Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение чл
енами СРО Некоммерческого партнерства «Лига 

проектировщиков Калужской области» требован
ий к вьщаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования СРО НП «Л
пКо» утвержденные Общим собранием членов 

СРО НП «ЛпКо» Протокол №7 от 06 января 201 Ог. - члену СРО НП -«ЛпКо» ООО Строительная 

компания «Эверест» на период до устранения выявлен
ных нарушений (несоблюдение требований к 

выдаче свидетельств о допуске: отсутствует кач
ественный и количественный состав специалист

ов, 

привлекаемых к выполнению проектных работ, отсу
тствуют сведения о повышении квалификации 

работников, отсутствует договор страхования граждан
ской ответственности, в случае причинения 

вреда вследствие недостатков проектных работ), с
роком на 60 календарных дней с 22 сентября 

20 14 года по 20 ноября 2014 года включительно. 

Вопрос об исключении ООО Строительная компания
 «Эверест» из членов СРО НП «Лига 

проектировщиков Калужской области» включить в п
овестку дня ближайшего Общего собрания 

членов СРО НП «ЛпКо». 

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

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «Лига проектировщиков Калу
жской области» Медведев С.В. с 

сообщением, о том, что в адрес СРО НП «ЛпКо» поступило приглашение на участие в 

заседании «круглого стола» 23-24 сентября 2014 года в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации по теме: «Проектная (инжинири
нговая) деятельность в РФ. 

Состояние и перспективы», город Москва. 

ПРЕДЛО)КИЛИ: Направить на участие в заседании «к
руглого стола» 23-24 сентября 2014 года 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по теме: «Проектная 

(инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспек
тивы», город Москва, Фокина А.Н. и 

утвердить вьщеление денежных средств
 на участие в вышеперечисленных мероп

риятиях за счет 

членских взносов СРО НП «ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
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Направить на участие в заседании «круглого стола» 23-24 сентября 2014 года в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по теме: «Проектная (инжиниринговая) 
деятельность в РФ. Состояние и перспективы», город Москва, Фокина АН. и утвердить 
выделение денежных средств на участие в вьппеперечисленных мероприятиях за счет членских 

взносов СРО НП «ЛпКо». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 
~ 

АН. Фокин 

С.В. Медведев 
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