
Протокол № 139 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 21 августа 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., Панов С.В.
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:

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители
1. Акционерное общество «Калужский 

научно-исследовательский институт 
телемеханических устройств» (далее - 
АО «КНИИТМУ»)

Генеральный директор Турилов В.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопроса о проверке члена СРО НП «ЛпКо» ООО «ЭлМАКС» и принятии решения 
о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работам по подготовке проектной 
документации.

2. 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» АО «КНИИТМУ».

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 11 августа 2015 года была 
проведена выездная плановая проверка члена СРО НП «ЛпКо» Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭлМАКС». В ходе проверки Контрольной комиссией установлен ряд нарушений, о чем составлен акт 
проверки от 11 августа 2015г. № 55, в котором указано, что деятельность ООО «ЭлМАКС» не соответствует 
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, Стандартов Партнерства и Правил саморегулирования, 
страхования гражданской ответственности, условиям членства в СРО НП «ЛпКо». По взаимной 
договоренности сторон для предоставления необходимых документов, в соответствии с требованиями к 
выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам ООО «ЭлМАКС» был предоставлен срок до 14 
августа 2015 года (Копия акта проверки №55 от И августа 2015 года прилагается к протоколу). В 
указанный срок документы представлены не были. 17.08.2015 года в ООО «ЭлМАКС» было отправлено 
сообщение по электронной почте, а также заказным почтовым отправлением о проведении 21 августа 2015 
года в 16-00 часов заседания Правления Партнерства, в повестку дня которого включен вопрос о 
приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации 
ООО «ЭлМАКС». На заседание Правления Партнерства генеральный директор ООО «ЭлМАКС» и иные 
представители организации не явились. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15. и части 3 статьи 
55.15. Градостроительного кодекса РФ, Медведев С.В. предложил приостановить действие Свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в выданном



ООО «ЭлМАКС» Свидетельстве №СРО-П-126-4029035363-29062012-114Н на шестьдесят календарных 
дней до устранения выявленных нарушений с 21 августа 2015 года по 19 октября 2015 года.
ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении видов работ, указанных в выданном ООО «ЭлМАКС» Свидетельстве №СРО-П-126- 
4029035363-29062012-114Н на шестьдесят календарных дней до устранения выявленных нарушений с 21 
августа 20 5 года по 19 октября 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении видов работ, указанных в выданном ООО «ЭлМАКС» Свидетельстве №СРО-П-126- 
4029035363-29062012-114Н на шестьдесят календарных дней до устранения выявленных нарушений с 
21 августа 2015 года по 19 октября 2015 года.

По 2 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

1.1. От Акционерного общества «Калужский научно-исследовательский институт 
телемеханических устройств» (АО «КНИИТМУ») поступило заявление от 29.07.2015г. исх. № 12/5854 
о замене 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 (Учредительных документов в 
соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ).

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать АО «КНИИТМУ» (ИНН 4027100480) 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 Акционерному обществу «Калужский научно-исследовательский институт 
телемеханических устройств» (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 (Учредительных документов).

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 Двадцати пяти миллионов рублей.

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4027100480-30082013-183Н.

Секретарь заседания

Председатель заседания А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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