
Протокол № 129 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 17 февраля 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 __________________________

Кворум для принятия решений имеется.

№ п/п Наименование организации (НП) Представители

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «АйТи ПРОЕКТ»

Корнеева Наталья Андреевна-руководитель 
группы развития_________________________

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» ООО «АйТи ПРОЕКТ» в связи с 
реорганизацией ЗАО «АйТи ПРОЕКТ».
2. О направлении представителей Партнерства и выделении денежных средств на участие в 
окружной конференции ЦФО, которая состоится в г. Кострома 11.03.2015 г.- 15.03.2015г. за счет 
членских взносов 2015 года СРО НП «ЛпКо».
3. О выдвижении кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ и на должность Координатора НОПРИЗ по 
ЦФО.

Докладчик: Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» 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.):

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. о том, что поступило заявление о выдаче Свидетельства о допуске в 
связи с реорганизацией Закрытого акционерного общества «АйТи ПРОЕКТ» (ИНН 4027092221) 
в Общество с ограниченной ответственностью «АйТи ПРОЕКТ» (ИНН 4027121049), которое 
является правопреемником Закрытого акционерного общества «АйТи ПРОЕКТ» в отношении 
вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества и по всем обязательствам 
реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников - на следующие виды 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

№ Наименование вида работ
1.2, Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3.
Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем



ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АйТи ПРОЕКТ» 
(ИНН 4027121049) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен ранее выданного 
Закрытому акционерному обществу «АйТи ПРОЕКТ»), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АйТи ПРОЕКТ» (ИНН 4027121049) 

Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен ранее выданного ЗАО «АйТи 
ПРОЕКТ»), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии).

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 Градостроительного кодекса РФ).

3. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4027092221-17062014-212Н.

По 2 вопросу:

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 Окружной конференции 
ЦФО, которая состоится 11-15 марта 2015 г. в г. Кострома.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие в Окружной конференции ЦФО, которая состоится 11-15 
марта 2015 г. в г. Кострома председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. (с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) и директора СРО НП «ЛпКо» 
Медведева С.В. и утвердить выделение денежных средств на участие в этом мероприятии за счет 
членских взносов СРО НП «ЛпКо».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Направить на участие в Окружной конференции ЦФО, которая состоится 11-15 марта 2015 г. в г. 
Кострома председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. (с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня конференции) и директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. и 
утвердить выделение денежных средств на участие в этом мероприятии за счет членских взносов 
СРО НП «ЛпКо».

По 3 вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. с предложением о выдвижении 
кандидатом в члены Совета НОПРИЗ и на должность Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина 
А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдвинуть кандидатом в члены Совета НОПРИЗ и на должность Координатора 
НОПРИЗ по ЦФО Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Выдвинуть кандидатом в члены Совета НОПРИЗ и на должность Координатора НОПРИЗ по ЦФО 
Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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