
Протокол № 126 Заседания Правления СРО 
Некоммерческоrо партнерства «Лиrа проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 23 декабря 2014 г. 

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23, время: 15-00. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

l. Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А. 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. 

2. Директор: Медведев С.В. 
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л. 
4П П риглашены: представители членов артнерства 

№ Наименование организации (ИП) Представители 
п/п 

1. Общество с ограниченной 
Гаврилов в.н. 

ответственностью «Каскад-Энерго» 

Повестка дня: 

1. О прекращении членства в СРО НП «ЛпКо» ООО «Каскад-Энерго». 

2. Об утверждении плана-графика проверок членов СРО НП «ЛпКо» на 2015 год. 

3. О проведении и утверждении проекта повестки дня Общ~го собрания членов СРО НП 
«ЛпКо». 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик: Фокин А.Н.): 

Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том, что в Правление 
Партнерства 22 декабря 2014 года поступило заявление от общества с ограниченной 
ответственностью (ИНН 4028033363) о том, что оно. желает добровольно выйти из членов СРО 
1-!П «Лига проектировщиков Калужской области» (прекратить членство). В соответствии с 
положениями ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ, членство в СРО прекращается в случае 
добровольного выхода члена СРО из саморегулируемой организации (п.1 ч.1 Градостроительного 
кодекса РФ) со дня поступления в СРО заявления члена саморегулируемой организации о 
добровольном прекращении его членства в этой организации (ч.1.1. ст.55.7. Градостроительного 
Кодекса РФ). 

При этом взносы, уплаченные вышеуказанной организацией в СРО НП «ЛпКо» в 
соответствии с положениями части 4 ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ при прекращении 
ее членства в СРО не возвращаются. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» организацией, 
добровольно 11рекратившей членство в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» с 
22 декабря 2014 года. 



2.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № СРО-П-126-4028033363-02122013-192Н, выданное СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» обществу с ограниченной ответственностью «Каскад
Энерго» считать прекратившим свое действие одновременно с прекращением членства общества 
с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» в СРО НП «Лига проектировщиков 
Калужской области» с 22 декабря 2014 года. 

По 2 вопросу (Докладчик: Фокин А.Н.): 

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с предложением утвердить план-график 
проверок членов Партнерства на 2015 год. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить план-график проверок членов Партнерства на 2015 год и разместить 
его на сайте СРО НП <<ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план-график проверок членов Партнерства на 2015 год и разместить его на сайте СРО 
НП «ЛпКо». 

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

ВЫСТУПАЛ: Медведев С.В. выступил с предложением о проведении Общего собрания членов 
СРО НП «ЛпКо» и назначить дату проведения Общего собрания 03 февраля 2015 года, а также 
утвердить проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо»: 

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2014 год - Докладчик 
Медведев С.В. 

2. Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2014 год-Докладчик Фокин А.Н. 

3. Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКо» на 2015 год - Докладчик Медведев С.В. 

4. Утверждение размера членских взносов на 2015 год-Докладчик Медведев С.В. 

5. Об избрании ревизионной комиссии - Докладчик Медведев С.В. 

6. О размещении компенсационного фонда - Докладчик Медведев С.В. 

7. Об утверждении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик 
Зубова И.Л. 

8. Об утверждении изменений в Требованиях к вьщаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) - Докладчик Зубова И.Л. 

9. Разное. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Назначить дату проведения Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 03 февраля 2015 года 
и утвердить проект повестки дня Общего собрания без изменения. Членов СРО НП «ЛпКо» 

уведомить о проведении Общего собрания по электронной почте и почтовым отправлением. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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