
Протокол № 120 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

03 октября 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: 

l. О принятии решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияцие на безопасность объектов капитального строительства на виды 
работ по свидетельству №СРО-П-126-4027079774-18022013-145Н выданному члену СРО НП 
«ЛпКо» ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН». 

2. Об участии в расширенном заседании Окружной конференции саморегулируемых 
организаций проектировщиков Центрального федерального округа с 06 -08 октября 2014 
года в Московской области, г.Красногорск. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШ ЛИ: 

Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 

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

Медвсдеn 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-
4027079774-18022013-145Н вьщанное ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» сроком на 60 календарных 
дней по 04 октября 2014 года (Протокол заседания Правления №116 от 06.08.2014г.). В связи с 
тем, что деятельность ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» не соответствует требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к проектным работам (видам работ), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (качественный и количественный состав 
специалистов, привлекаемых к выполнению проектных работ, отсутствуют сведения о повышении 
квалификации работников), 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 вьщанному 
свидетельству ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН №СРО-П-126-4027079774-18022013-145Н. 
ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Панов С.В., Савенко И.В., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

НРЕДЛОЖИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов 
работ по выданному свидетельству от 18 февраля 2013 года №СРО-П-126-4027079774-18022013-
145Н 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 вьщаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо» утвержденные 



Общим собранием членов СРО I-Ш «ЛпКо» Протокол №7 от Об
 января 2010г. - члену СРО НП 

«ЛпКо» ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» на период до устранения выявленных нарушений 

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

количественный состав специалистов, привлекаемых к выполнени
ю проектных работ, отсутствуют 

сведения о повьппении квалификации работников) сроком на 60 календарных дней с 06 октября 

2014 года по 04 декабря 2014 года включительно. 

Вопрос об исключении ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» из членов СРО НП «Лига 

проектировщиков Калужской области» включить в повестку 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 отношен
ии видов работ по вьщанному 

свидетельству от, 18 февраля 2013 года №СРО-П-126-4027079774-18022013-145Н 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 Неко
ммерческого 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» утве
ржденные Общим собранием 

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

«ПРОМТЕХДИЗАЙН» на период до устранения выявленных нарушений (несоблюдение 

требований к вьщаче свидетельств о допуске: отсутствует качеств
енный и количественный состав 

специалистов, привлекаемых к выполнению проектных работ
, отсутствуют сведения о повышении 

квалификации работников) сроком на 60 календарных дней с 06 октября 2014 года по 04 декабря 

2014 года включительно. 

Вопрос об исключении ООО «ПРОМТЕХДИЗАЙН» из членов 

проектировщиков Калужской области» включить в повестку дн
я ближайшего 

членов СРО НП «ЛпКо». 

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

СРО НП «Лига 

Общего собрания 

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской 

области» (далее - СРО НП «ЛпКо») Медведев С.В. с сообщением, о том, что в адрес СРО НП 

«ЛпКо» поступило приглашение на расширенное заседание Окружной конференции СРО 

проектировщиков ЦФО, 06 октября 2014 года круглый стол по теме: «Актуальные вопросы 

формирования имущественной ответственности саморегулируемых орг
анизаций», г.Москва, 07 -

08 октября 2014 года Окружная конференция СРО проектировщиков ЦФО в Московской области
, 

г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие в круглом столе по теме: «Актуальные вопросы 

формирования имущественной ответственности саморегулируемых орган
изаций», 06 октября 2014 

года, г.Москва и на участие в расширенном заседании Окружной конференции 

саморегулируемых организаций проектировщиков Центрально
го федерального округа с 07 по 08 

октября 2014 года, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1., с правом 

совещательного голоса, Медведева С.В. и с правом решающего г
олоса Фокина А.Н., утвердить 
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выделение денежных средств на участие в вышеперечисленных мероприятиях за счет членск
их 

взносов СРО НП «ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить на участие в круглом столе по теме: «Актуальные вопросы формирования 

имущественной ответственности саморегулируемых организаций», 06 октября 2014 года, г.Москва 

и на участие в расширенном заседании Окружной конференции саморегулируемых ор
ганизаций 

проектировщиков Центрального федерального округа с 07 по 08 октября 2014 года, Московская 

область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1., с правом совещательного голоса, Медведева 

С.В. и с правом решающего голоса Фокина А. Н., утвердить вьщеление денежных средств на 

участие в вышеперечис;1енных мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпК
о». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

А.Н. Фокин 

С.В. Медведев 
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