
Протокол № 138 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 30 июля 2015 г.

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23, время: 16-00.
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А.
Кворум имеется.
2. Директор СРО НП «ЛпКо»: 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. Общество с ограниченной 
ответственностью «АльтЭн» Генеральный директор Зыбайло Константин 

Петрович

1. Об участии 05 августа 2015 года в официальных и торжественных мероприятиях, 
посвященных Федеральному Дню строителя, а также участии в Круглых столах и заседании 
Координаторов НОПРИЗ, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1, конгресс- 
парк гостиницы «Radisson Royal».

2. Об участии 19-20 августа 2015 года в заседании «Круглого стола» представителей 
саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Центрального 
Федерального округа Российской Федерации (далее по тексту - ЦФО РФ) Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков, по адресу: г. Суздаль, Владимирской 
области, ул. Ленина, д.45, гостиничный комплекс «Пушкарская слобода». Тема «Круглого 
стола»: Формирование компенсационных фондов саморегулируемых организаций и 
передача возникающих в связи с ними прав и обязанностей правопреемников, в случае 
реорганизации или преобразования изыскательских и проектных организаций - членов 
СРО.

3. О прекращении членства в СРО НП «ЛпКо» индивидуального предпринимателя 
Елизарова Дмитрия Анатольевича, в связи со смертью 08 июня 2015 года.

4. 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» ООО «АльтЭн».

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и 
дополнений.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

По 1 вопросу (Докладчик: Медведев С.В.)

СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что 27 июля 2015г. 
поступило приглашение Фокину А.Н. (от 27.07.2015г. исх.1-СРО/04-771) принять участие в 
официальных и торжественных мероприятиях, посвященных Федеральному Дню строителя, а



также участии в Круглых столах и заседании Координаторов НОПРИЗ, которые состоятся 05 
августа 2015 года, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1, конгресс-парк гостиницы 
«Radisson Royal».

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить для участия в официальных и торжественных мероприятиях, 
посвященных Федеральному Дню строителя, а также участии в Круглых столах и заседании 
Координаторов НОПРИЗ, которые состоятся 05 августа 2015 года в г. Москва, Председателя 
Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. и оплатить проезд и проживание за счет членских 
взносов СРО НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: Направить для участия в официальных и торжественных мероприятиях, посвященных 
Федеральному Дню строителя, а также участии в Круглых столах и заседании Координаторов 
НОПРИЗ. которые состоятся 05 августа 2015 года, по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, 2/1, 
стр.1, конгресс-парк гостиницы «Radisson Royal», Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» 
Фокина А.Н. и оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

По 2 вопросу (Докладчик: Медведев С.В.)

СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что 10 июля 2015г. 
поступило приглашение (от 10.07.2015г. исх. 126-К) принять участие в заседании «Круглого 
стола» представителей саморегулируемых организаций ЦФО РФ Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, которое состоится 19-20 августа 2015 года, по адресу: г.Суздаль, 
Владимирской области, ул.Ленина, д.45, гостиничный комплекс «Пушкарская слобода».
Тема «Круглого стола»: Формирование компенсационных фондов саморегулируемых организаций 
и передача возникающих в связи с ними прав и обязанностей правопреемников, в случае 
реорганизации или преобразования изыскательских и проектных организаций - членов СРО.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить для участия в заседании «Круглого стола» саморегулируемых 
организаций ЦФО РФ Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которое 
состоится 19-20 августа 2015 года, по адресу: г.Суздаль, Владимирской области, ул.Ленина, д.45, 
гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина 
А.Н. и оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: Направить для участия в заседании «Круглого стола» саморегулируемых 
организаций ЦФО РФ Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которое 
состоится 19-20 августа 2015 года, по адресу: г.Суздаль, Владимирской области, ул.Ленина, д.45, 
гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина 
А.Н. и оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

По 3 вопросу (Докладчик: Зубова И.Л.)

СЛУШАЛИ: Зубова И.Л. сообщила о том, что 29 июля 2015г. поступила информация о 
смерти 08 июня 2015г. члена СРО НП «ЛпКо» индивидуального предпринимателя Елизарова 
Дмитрия Анатольевича (Свидетельство о смерти I-HK № 842607, дата выдачи 10.06.2015г., место 
государственной регистрации - Управление записи актов гражданского состояния города Калуги). 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, прекратить 
членство в СРО НП «ЛпКо», в связи со смертью индивидуального предпринимателя Елизарова 
Дмитрия Анатольевича с 08 июня 2015 года.
РЕШИЛИ: Прекратить членство в СРО НП «ЛпКо», в связи со смертью индивидуального 
предпринимателя Елизарова Дмитрия Анатольевича с 08 июня 2015 года (пункт 3 части 1 
статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ).
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По 4 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)
Общество с ограниченной ответственностью «АльтЭн» 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-126-4025062969-22052013-161Н:

4. 3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
4. 4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Плясова Л.А., Савенко И.В.
Рассмотренный пакет документов соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 
заявленным видам работ.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АльтЭн» (ИНН 
4025062969) 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» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АльтЭн» (ИНН 4025062969) 
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-126-4025062969-22052013-161Н.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев


