
Протокол № 136 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 29 июня 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:

№ 
п/п

Наименование организации (ИП) Представители

1. Акционерное общество «Проектно
конструкторский технологический 
институт «Парфюмерпроект»

Главный инженер Юрманов Александр 
Николаевич

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».

2. Об участии 09 июля 2015 года в конференции на тему: «Подходы к разработке стратегии 
совершенствования системы инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования на примере оптимизации требований к составу и содержанию разделов 
проектной документации», по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36, конференц-зал «А» 
в здании Правительства Москвы.

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 «Проектно-конструкторский технологический институт 
«Парфюмерпроект» (АО ПКТИ «Парфюмерпроект) 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 АО ПКТИ «Парфюмерпроект» (ИНН 4028000791) 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 АО ПКТИ «Парфюмерпроект» (ИНН 4028000791) 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. Работы по организации подготовки проектной документации вправе выполнять при стоимости 
одного договора не более Пяти миллионов рублей.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРС)-П-126-4028000791-20032012-099Н.

По 2 вопросу (Докладчик: Фокин А.Н.)

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о том, что 26 июня 2015г. поступило приглашение Координатору по 
Центральному федеральному округу Фокину Александру Николаевичу принять участие 09 июля 
2015 года в конференции на тему: «Подходы к разработке стратегии совершенствования системы 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на примере оптимизации 
требований к составу и содержанию разделов проектной документации», по адресу: г.Москва, ул. 
Новый Арбат, д.36, конференц-зал «А» в здании Правительства Москвы.
Фокин А.Н. предложил проголосовать за принятие участия в вышеуказанном мероприятии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: Координатору по Центральному федеральному округу Фокину Александру
Николаевичу принять участие 09 июля 2015 года в конференции на тему: «Подходы к разработке 
стратегии совершенствования системы инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования на примере оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной 
документации», по адресу: г.Москва. ул.Новый Арбат, д.36, конференц-зал «А» в здании 
Правительства Москвы и утвердить выделение денежных средств на участие за счет членских 
взносов СРО НП «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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