
Протокол № 132 Заседания Правления СРО НП 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 06 апреля 2015 г.
Место проведения заседания: пер. Старообрядческий, д.23, г. Калуга.
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 «Творческая 
мастерская архитектора»

Директор Савичев Игорь Алексеевич

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), членам СРО НП «ЛпКо».

2. Об участии в очередном заседании Координационного совета по развитию проектно
строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный Федеральный Округ».

3. Итоги проведения контрольной проверки у членов СРО НП «ЛпКо» за 1 квартал 2015 г.

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

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

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

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

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора» 
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- 
4027012138-05082013-180Н:
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

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 «Творческая 
мастерская архитектора» (ИНН 4027012138) 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.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора» 
(ИНН 4027012138) Свидетельство 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 
вида 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).
3. 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-126-4027012138-05082013-180Н.

По 2 вопросу:
СЛУШАЛИ:
Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. о том, что 02 апреля 2015г. (вх. №31) поступило 
приглашение Председателю Правления СРО НП «ЛпКо», координатору по Центральному 
федеральному округу Фокину Александру Николаевичу принять участие в работе очередного 
заседания Координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 
Округ», которое состоится 14 апреля 2015 года в 15.00 в Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.З, 
«Актовый зал».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: Направить Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления СРО НП 
«ЛпКо», координатора по Центральному федеральному округу для участия в работе очередного 
заседания Координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 
Округ», которое состоится 14 апреля 2015 года в 15.00 в Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.З, 
«Актовый зал» и утвердить выделение денежных средств на участие за счет членских взносов 
СРО НП «ЛпКо».

По 3 вопросу (Докладчик Зубова И.Л.):
В 1 квартале 2015 г. было проверено 19 членов СРО НП «ЛпКо» в соответствии с утвержденным 
планом проверок на 2015 г. Из них:
- 15 организаций прошли проверку без замечаний;
- 2 организации получили предписание;
- 2 организации прошли проверку на основании п.3.4. Положения о Контрольной комиссии СРО НП
«ЛпКо». В связи с этим плановая документарная проверка по графику отменяется.
У 3-х членов СРО НП «ЛпКо» была проведена выездная проверка.

Председатель заседания А.Н. Фокин

Секретарь заседания с.В. Медведев
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