
Протокол № 128 Заседания Правления СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 29 января 2015 г.
Председательствующий: 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.
4. Приглашены: представители членов Партнерства

№ 
п/п

Наименование организации (ИП) Представители

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный 
Инженерно-Технический Центр»

Крылов Константин Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. О выдаче Свидетельства о допуске (взамен ранее выданного 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».

2. Итоги проведения контрольной документарной проверки у членов СРО НП «ЛпКо» за 2014 г.
3. О направлении представителей Партнерства и выделении денежных средств на участие в 

IV Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ-2015), организованным 
Министерством строительства и ЖКХ РФ, который состоится 11-12 февраля 2015 г. в 
г. Москва и в заседании Совета Национального объединения проектировщиков, которое 
состоится 12 февраля 2015 г. в г. Москва.

4. О рассмотрении вопроса о задолженности по членским взносам ООО «ЭлМАКС».
5. О внесении в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо», назначенного на 

3 февраля 2015 г., вопроса о выплате вознаграждений за работу в 2014г. Председателю и 
членам Правления СРО НП «ЛпКо».

Докладчик: 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 дополнений.

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

Член СРО НП «ЛпКо» - Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 
Инженерно-Технический Центр» является соискателем Свидетельства о допуске к следующему 
виду работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии) - дополнительно к работам, указанным в ранее выданном 
Свидетельстве № СРО-П-126-4028033740-17062014-213Н: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 



заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком), стоимостью по одному договору не более 25 000 000 (Двадцати 
пяти млн.) рублей.

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Плясова Л.А., Кырчанов М.В.
После рассмотрения пакета документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче 
Свидетельства к данному виду работ

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный 
Инженерно-Технический Центр» (ИНН 4028033740) Свидетельство о допуске к заявленному виду 
работ (взамен раннее выданного Свидетельства) после внесения им взноса в компенсационный 
фонд в целях увеличения общего размера взноса Общества с ограниченной ответственностью 
«Региональный Инженерно-Технический Центр» до размера взноса, установленного СРО НП 
«ЛпКо» (ч.б, п.2, ст.55.16 ГК РФ) и предоставления действующего договора страхования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный Инженерно- 

Технический Центр» (ИНН 4028033740) Свидетельство к заявленному виду работ после 
внесения им взноса в компенсационный фонд до размера взноса, установленного СРО НП 
«ЛпКо» (ч.б, п.2, ст.55.16 ГК РФ) и предоставления действующего договора страхования.

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 ГК РФ).

3. Работы по организации подготовки проектной документации Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный Инженерно-Технический Центр» (ИНН 4028033740) 
вправе выполнять при стоимости по одному договору не более Двадцати пяти миллионов 
рублей.

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного № СРО-П-126-4028033740-17062014-213Н.

По 2 вопросу (Докладчик Зубова И.Л.):

В 2014 г. было проверено 97 членов СРО НП «ЛпКо» в соответствии с утвержденным планом 
проверок на 2014 г. Из них:
- 20 организаций получили предписание (у 17-ти из них нарушения устранены, у 3-х срок 
исполнения предписаний не истек);
- 1 организация прошла реорганизацию и завершила проверку;
- 6 организаций прошли проверку на основании п.3.4. Положения о Контрольной комиссии СРО НП 
«ЛпКо». В связи с этим плановая документарная проверка по графику отменилась;
- 2 организации (по результатам проверки) были исключены Правлением СРО НП «ЛпКо»;
- 4 организации не проходили поверку в связи с подачей заявления о добровольном выходе. 
Информация по проверкам за 2014 г. представлена на электронном носителе.

По 3 вопросу (Докладчик Медведев С.В.):

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с сообщением, о том, что в адрес СРО НП 
«ЛпКо» поступило приглашение на участие представителей Партнерства в IV Российском 
инвестиционно-строительном форуме (РИСФ-2015), организованным Министерством 
строительства и ЖКХ РФ, который состоится 11-12 февраля 2015 г. в г. Москва и в заседании 
Совета национального объединения проектировщиков, которое состоится 12 февраля 2015 года в 
г. Москва.
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ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие в IV Российском инвестиционно-строительном форуме 
(РИСФ-2015), организованным Министерством строительства и ЖКХ РФ, который состоится 11-12 
февраля 2015 г. в г. Москва и в заседании Совета Национального объединения проектировщиков, 
которое состоится 12 февраля 2015 года в г. Москва, председателя Правления СРО НП «ЛпКо» 
Фокина А.Н. и утвердить выделение денежных средств на участие в вышеперечисленных 
мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Направить на участие в IV Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ-2015), 
организованным Министерством строительства и ЖКХ РФ, который состоится 11-12 февраля 
2015г. в г. Москва и в заседании Совета Национального объединения проектировщиков, которое 
состоится 12 февраля 2015 года в г. Москва, Фокина А.Н. и утвердить выделение денежных средств 
на участие в вышеперечисленных мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

По 4 вопросу (Докладчик Медведев С.В.):

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с сообщением о том, что в адрес СРО НП 
«ЛпКо» поступило гарантийное письмо от ООО «ЭлМАКС» с просьбой отсрочить задолженность 
по оплате членских взносов до 01.03.2015 г. В связи с тем, что проверка за 2014г. не выявила 
существенных нарушений, прошу Правление убрать вопрос об исключении ООО «ЭлМАКС» за 
неуплату членских взносов в 2014 году из повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо», 
назначенного на 3 февраля 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Приняв во внимание, что член СРО НП «ЛпКо» - ООО «ЭлМАКС» представил гарантийное 
письмо, утвердить проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 3 февраля 
2015 года без вопроса об исключении ООО «ЭлМАКС» за неуплату членских взносов в 2014 году. 
Членов СРО НП «ЛпКо» уведомить об изменении проекта повестки дня Общего собрания на 
3 февраля 2015 года по электронной почте и разместить на сайте СРО НП «ЛпКо».

По 5 вопросу (Докладчик Медведев С.В.):

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с сообщением о том, что был упущен 
вопрос о выплате вознаграждений за 2014 г. Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо».
Прошу включить этот вопрос в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 
3 февраля 2015 года в раздел: Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Включить вопрос о выплате вознаграждений за 2014 г. Председателю и членам Правления СРО НП 
«ЛпКо» в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 3 февраля 2015 года в раздел: 
Разное. Членов СРО НП «ЛпКо» уведомить об изменении проекта повестки дня Общего собрания 
на 3 февраля 2015 года по электронной почте и разместить на сайте СРО НП «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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