
Протокол № 127 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 14 января 2015 г.

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23, время: 15-00.
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
1. 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.
Повестка дня:

1. О внесении изменений в проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо».
2. О награждении работников проектных организаций 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 Медведев С.В.):
ВЫСТУПАЛ: Медведев С.В. выступил с сообщением, о том, что организация - член СРО НП 
«ЛпКо» общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС» не исполняет свои обязательства 
по уплате членских взносов и имеется задолженность за четыре квартала 2014 года в сумме 54 000 
(Пятьдесят четыре тысячи) рублей. Неоднократно специалисты СРО НП «ЛпКо» напоминали о 
имеющейся задолженности по членским взносам по телефону, отправлены письма: 26.06.2014г. 
исх. №162, 28.10.2014г. исх. №264, электронное письмо отправлено 25.12.2014г. исх. № 298, однако 
никаких действий от должника не последовало. Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. 
предложил включить в проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» 
назначенное на 03 февраля 2015 года вопрос об исключении из членов СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС» в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную 
неуплату в течение 2014 года членских взносов, а также утвердить следующий проект повестки 
дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 03 февраля 2015 года:

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 выдаче 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. Об исключении из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» общество с 
ограниченной ответственностью «ЭлМАКС» - Докладчик Медведев С.В..

10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:

Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 03 февраля 
2015 года, включив вопрос об исключении общество с ограниченной ответственностью 
«ЭлМАКС» за неуплату членских взносов в 2014 году. Членов СРО НП «ЛпКо» уведомить об 
изменении проекта повестки дня Общего собрания на 03 февраля 2015 года по электронной почте 
и разместив на сайте СРО НП «ЛпКо».

По 2 вопросу (Докладчик Фокин А.Н.)
ВЫСТУПАЛ: Фокин А.Н. сообщил, что в Правление Партнерства поступили ходатайства о 
награждении работников восьми проектных организаций Почетными грамотами Национального 
объединения проектировщиков за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области, а именно:

1. Макарову Татьяну Николаевну, главного инженера проекта - ООО «УЮТ-СЕРВИС».
2. Карташеву Г ал ину Васильевну, главного специалиста - ООО «КалугаТИСИЗпроект».
3. Карабанову Людмилу Ивановну, начальника сектора технического развития и модернизации 

- ООО «Агрисовгаз».
4. Кочубей Людмилу Станиславовну, руководителя группы архитекторов - ООО Мастерская 

«АрДиз-СВ».
5. Ревина Дмитрия Алексеевича, главного инженера проекта - ООО «Союзэнергогарант».
6. Холодову Ольгу Владимировну, ведущего специалиста - ООО «Спецпроект».
7. Чинякину Наталью Михайловну, главного инженера проекта - ЗАОр «НП 

«Жуковмежрайгаз».
8. Андропову Елену Владимировну, инженера - проектировщика - МКУ «Людиновская 

служба заказчика».

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить в НОП ходатайство о награждении Почетной грамотой 
Национального объединения проектировщиков Макарову Татьяну Николаевну, главного инженера 
проекта - ООО «УЮТ-СЕРВИС», Карташеву Галину Васильевну, главного специалиста - ООО 
«КалугаТИСИЗпроект», Карабанову Людмилу Ивановну, начальника сектора технического 
развития и модернизации - ООО «Агрисовгаз», Кочубей Людмилу Станиславовну, руководителя 
группы архитекторов - ООО Мастерская «АрДиз-СВ», Ревина Дмитрия Алексеевича, главного 
инженера проекта - ООО «Союзэнергогарант», Холодову Ольгу Владимировну, ведущего 
специалиста - ООО «Спецпроект», Чинякину Наталью Михайловну, главного инженера проекта - 

2



ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз», Андропову Елену Владимировну, инженера - проектировщика - 
МКУ «Людиновская служба заказчика» за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Направить в НОП ходатайство о награждении Почетной грамотой Национального 
объединения проектировщиков: Макарову Татьяну Николаевну, главного инженера проекта - ООО 
«УЮТ-СЕРВИС», Карташеву Галину Васильевну, главного специалиста - ООО 
«КалугаТИСИЗпроект», Карабанову Людмилу Ивановну, начальника сектора технического 
развития и модернизации - ООО «Агрисовгаз», Кочубей Людмилу Станиславовну, руководителя 
группы архитекторов - ООО Мастерская «АрДиз-СВ», Ревина Дмитрия Алексеевича, главного 
инженера проекта - ООО «Союзэнергогарант», Холодову Ольгу Владимировну, ведущего 
специалиста - ООО «Спецпроект>\ Чинякину Наталью Михайловну, главного инженера проекта - 
ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз», Андропову Елену Владимировну, инженера - проектировщика - 
МКУ «Людиновская служба заказчика» за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области.
( Документы прилагаются к протоколу - копии писем проектных организаций).

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев


