
Протокол № 133 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 21 апреля 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.
4. Приглашены представители членов Партнерства:

Повестка дня:

№ 
п/п

Наименование организации (ИП) Представители

1. Закрытое акционерное общество 
Территориальное Строительное 
Объединение «Экострой»

Генеральный директор Муляр Н.И.(не 
явился)

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНТЕХ» Начальник отдела договоров и тендеров 

Агеев Сергей Владиленович.
3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектводстрой» Директор Бондарева Людмила Васильевна.

1. О прекращении членства в СРО НП «ЛпКо» ЗАО ТСО «Экострой».
2. О выдаче Свидетельств 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».

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и 
дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
По 1 вопросу:

Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с сообщением, о том, что 05 марта 2015 
года (исходящий №201) по электронной почте поступило письмо от члена СРО НП «ЛпКо» 
Закрытое акционерное общество Территориальное Строительное Объединение «Экострой» 
(далее по тексту ЗАО ТСО «Экострой»), в котором указывается о принятом решении о 
прекращении членства в СРО НП ЛпКо с 1 апреля 2014 года. На поступившее письмо по 
электронной почте от 05 марта 2015 года (исх. №201), отправлен ответ от 05 марта 2015 года 
исх. №37 по электронной почте и почтовым отправлением с разъяснениями по действующему 
законодательству, что, в случае добровольного прекращения членства в СРО, членство 
прекращается со дня поступления в СРО заявления, однако в поступившем письме 05 марта 2015 
года по электронной почте сообщается, только о принятом решении прекратить членство с 01 
апреля 2014 года. 16 апреля 2015 года, представителем ЗАО ТСО «Экострой» нарочным 
передано заявление от 05 марта 2015 года исх.№201 (дата и исходящий совпадают с указанной 
датой и исходящим в полученном письме по электронной почте 05 марта 2015 года) о том, что 
оно желает добровольно выйти из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» 
(прекратить членство) с 01 апреля 2014 года. В связи с тем, что в соответствии с п.1.4.1, и частью 
1.1. статьи 55.7. Градостроительного Кодекса РФ, членство в СРО прекращается в случае 
добровольного выхода члена СРО из саморегулируемой организации со дня поступления в 
СРО заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства 



в этой организации, Фокин А.Н., предложил прекратить членство ЗАО ТСО «Экострой» в СРО 
НП «ЛпКо» с 16 апреля 2015 года со дня официального поступления заявления (входящий №32), 
а не как указано в заявлении с 01 апреля 2014 года (год тому назад), т.к. это противоречит 
действующему законодательству.

Выступил директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В., который сообщил, что за ЗАО ТСО 
«Экострой» имеется задолженность по уплате членских взносов на 16.04.2015 г. в сумме 
60 500 (13 500 х 3= 40 500 рублей за 2;3;4 квартал 2014 года; 15 000 рублей за 1 квартал 2015 года; 
в соответствии с подпунктом 6.3.1. Положения о членских взносах Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 
членские взносы начислены в размере 5000 рублей за апрель 2015 года. Итого общая сумма 
задолженности составляет - 60 500 (Шестьдесят тысяч пятьсот) рублей. В вышеуказанную 
организацию неоднократно направлялись письма с напоминанием о погашении задолженности по 
членским взносам (письмо от 28.10.2014г. исх. №265, письмо по электронной почте от 
25.12.2014г. исх.№298. письмо.от 05.03.2015г. исх. №37), а также сообщалось руководству и 
специалистам ЗАО ТСО «Экострой» по телефону об имеющейся задолженности по членским 
взносам. На наши письма и обращения, ответа от ЗАО ТСО «Экострой» не последовало. На 
основании вышеизложенного, предлагаю взыскать задолженность по членским взносам с ЗАО 
ТСО «Экострой» в сумме 60 500 рублей, подав иск в Арбитражный суд Калужской области.

Председательствующим Фокиным А.Н. поставлен вопрос на голосование за 
поступившее предложение - прекратить членство ЗАО ТСО «Экострой» в СРО НП «ЛпКо» с 
16 апреля 2015г.

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

Председательствующим Фокиным А.Н. поставлен вопрос на голосование за 
поступившее предложение - подать иск в Арбитражный суд Калужской области по взысканию 
с ЗАО ТСО «Экострой» задолженности по членским взносам в сумме 60 500 рублей за 
период с 01 апреля 2014 года по 30 апреля 2015 года.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать Закрытое акционерное общество Территориальное Строительное Объединение 
«Экострой» организацией, добровольно прекратившей членство в СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» с 16 апреля 2015 года.
2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № СРО-П-126-4029016113-19032013-150Н, выданное СРО НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» Закрытому акционерному обществу Территориальное 
Строительное Объединение «Экострой» считать прекратившим свое действие одновременно с 
прекращением членства в СРО НП «ЛпКо» с 16 апреля 2015 года.
3. Взыскать с ЗАО ТСО «Экострой» задолженность по уплате членских взносов в сумме 60 500 
рублей за период с 01 апреля 2014г. по 30 апреля 2015 года, подав иск в Арбитражный суд 
Калужской области.

По 2 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ» 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) в связи с приведением в 
соответствие наименования организации с её Уставом.

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Плясова Л.А., Кырчанов М.В.
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ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ» (ИНН 
4027045655) 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 «ИНТЕХ» (ИНН 4027045655) 
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 приведением в соответствие 
наименования организации с её Уставом.
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-126-4027045655-24082012-118Н.

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектводстрой» 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-126-4029043830-22052013-166Н:

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;
5.7. Работы по подготовке проектов наружных систем газоснабжения и их сооружений.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектводстрой» 
(ИНН 4029043830) 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 «Проектводстрой» (ИНН 4029043830) 
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 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).
3. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4029043830-22052013-166Н.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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