
Протокол № 135 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 26 мая 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. Акционерное общество работников 
«Народное предприятие 
«Жуковмежрайгаз»

Технический директор Чичерин Владимир 
Иванович

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект-Центр»

Генеральный директор Косякин Владимир
Иванович

1. 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 НН «ЛпКо».

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)
1.1. Акционерное общество работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» 
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 новой редакцией Устава.

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Плясова Л.А., Кырчанов М.В.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Акционерному обществу работников «Народное предприятие 
«Жуковмежрайгаз»(ИНН 4007001184) 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 Акционерному обществу работников «Народное предприятие 
«Жуковмежрапгаз»(ИНН 4007001184) 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 новой редакцией Устава.

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-126-4007001184-27012014-197Н.

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» 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-126-7724266752-30082013-184Н:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения

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 «Проект-Центр» (ИНН 
7724266752) 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 «Проект-Центр» (ИНН 7724266752) 
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-126-7724266752-30082013-184Н.

Председатель заседания А.Н. Фокин

Секретарь заседания С.В. Медведев

2


