
Протокол № 130 Заседания Правления СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 10 марта 2015 г.
Место проведения заседания: пер.Старообрядческий, д.23, г.Калуга.
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
П рисутствовали:

Члены Правления: Панов С.В.. Кырчанов М.В., Савенко И.В.. Плясова Л.А.
Директор: Медведев С.В.
Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
Приглашены: представители членов Партнерства

№ 
п/п

Наименование организации (ИП) Представители

Открытое акционерное общество 
«Калугаприбор» Начальник ОКС Непарко Виктор Иванович

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектное бюро 
«Архиплан»

Директор Кырчанов Михаил Вадимович

Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:

О выдаче Свидетельства о допуске (взамен ранее выданного Свидетельства) к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек тов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), членам СРО НП «ЛпКо».
Об исполнении обязательств по гарантийному письму от 27.01.2015г. членом СРО НП 
«ЛпКо» ООО «ЭлМАКС».
Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации, а также 
участии в Круглых столах с 09 апреля 2015 года по 11 апреля 2015 года, по адресу: 
г.Москва. гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

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

ПОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
I принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений.

11(1 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

1.1. Член СРО НП «ЛпКо» - Открытое акционерное общество «Калугаприбор» является 
соискателем Свидетельства о допуске к видам 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-126-402805023 I- 
09102013-190Н:
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов



I 3. 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 5 000 000 (Пяти) млн. 
рублей.

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л.. Плясова Л.А., Кырчанов М.В.
I (осле рассмотрения пакета документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче 
Свидетельства к данным видам работ

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Открытому акционерному обществу «Калугаприбор» (ИНН 
4028050231) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии) взамен раннее выданного Свидетельства.
I ОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
I. Выдать Открытому акционерному обществу «Калугаприбор» (ИНН 4028050231) 

1 видетельство о допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с дополнением видов работ.
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).

Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости 
одного договора не более Пяти миллионов рублей и только в отношении слаботочных систем.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4028050231-09102013-190Н.

1.2. Член СРО НП «ЛпКо» - Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 
«Архиплан» является соискателем Свидетельства о допуске к видам 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-126-40270591 I 1-30082013-185Н. атакже в связи с изменением юридического адреса:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л.. Плясова Л.А., Панов С.В.
11осле рассмотрения пакета документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче 
Свидетельства к данным видам работ

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 
«Архиплан» (4027059111) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) взамен раннее выданного Свидетельства.
ПОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Архиплап» 
(40270591 11) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 



объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии) в связи с дополнением видов работ и изменением 
юридического адреса взамен ранее выданного.

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).
'. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости 
одного договора не более Пяти миллионов рублей.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: № СРО-П-126-4027059111-30082013-1 <8511.

‘2 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил, о том. что у ООО 
■ ЭлМАКС» на 01.01.2015г. имелась задолженность по уплате членских взносов в сумме 54 000 
рублей. На неоднократные обращения по погашению задолженности, 29.01.2015 года ООО 
«ЭлМАКС» представило гарантийное письмо с просьбой отсрочить платежи задолженности до 
01.03.2015г. Задолженность до настоящего времени не погашена и на 10.03.2015г. составляет 
69 000 рублей. Медведев С.В. предложил, включить в повестку дня ближайшего Общего собрания 
членов СРО НП «ЛпКо». вопрос об исключении ООО «ЭлМАКС» из членов СРО НП «ЛпКо» 
за неоднократную неуплату членских взносов.

I ОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня ближайшего Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо». вопрос об 
исключении ООО «ЭлМАКС» из членов СРО НП «ЛпКо» за неоднократную неуплату 
членских взносов.

Но 3 вопросу:

СЛУШАЛИ:
Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., о том. что 04 марта 2015г. (исх. №22) поступило 
сообщение о проведении 11 Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации, а также о 
проведении Круглых столов с 09 апреля 2015 года по 11 апреля 2015 года, по адресу: г.Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская». Площадь Европы, д.2. Медведев С.В. предложил принять 
участие в вышеуказанных мероприятиях и избрать делегатом от СРО НП «ЛпКо» Фокина 
Александра Николаевича - Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня съезда и утвердить выделение денежных средств на 
участие в этих мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лип. осуществляющих подготовку проектной документации, а также 
участие в Круглых столах с 09 апреля 2015 года по 11 апреля 2015 года, по адресу: г.Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская». Площадь Европы, д.2.
Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига 
проектировщиков Калужской области» на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 



саморегулируемььх организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку 
проектной документации и участие в Круглых столах с 09 апреля 2015 года по 11 апреля 2015 
года, по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская». Площадь Европы, д.2..
Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда и утвердить выделение денежных 
средств на участие в этих мероприятиях за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев

4


