
Протокол № 141 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 29 октября 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. Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно
изыскательские работы»

Директор Яковлев Владислав Константинович

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Комплексные работы 
по организации систем связи,Лтд»

Директор Перельмутер М.И.

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД Охрана-центр» Генеральный директор Гапеенко А.В.

4. Индивидуальный предприниматель 
Шумаро В.В. ИП Шумаро В.В.

Повестка дня:

1. По итогам плановой годовой проверки члена СРО НП «ЛпКо» - Общества с ограниченной 
ответственностью «Проектно-изыскательские работы» и принятии решения о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске №СРО-П-126-4029051372-20112014-220Н.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «ЛпКо».

3. Об участии Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу в Круглом столе, 10 
ноября 2015 года, по адресу: г.Люберцы, Московская область, на тему: «Нормативно-правовое и 
нормативно-техническое обеспечение при проектировании. Новое в проектировании сетей 
газораспределения и газопотребления в связи с введением в действие СП62.13330.2022 
«Газораспределительные системы» и изменения «Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 1314».

4. Об участии Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу в совещание 
Координаторов НОПРИЗ, 11 ноября 2015 года, по адресу: г.Москва.

5. Об участии 12-13 ноября 2015 года Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу в 
научно-практической конференции, на тему: «Перспективы развития градостроительства в России: 
территориальное планирование, информационное моделирование и эффективная экономика», по 
адресу: г.Москва.

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

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

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

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



СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что была проведена плановая 
проверка члена саморегулируемой организации - ООО «Проектно-изыскательские работы», о чем 
составлен Акт проверки по вопросам соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным 
работам от И сентября 2015 года №65. Из указанного Акта, следует, что деятельность ООО «Проектно
изыскательские работы не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к проектным 
работам, страхования ответственности, условиям членства. Отсутствует договор страхования гражданской 
ответственности и договор с лабораторией на выполнение работ по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений. Срок для устранения выявленных нарушений был предоставлен до 
18.09.2015 года. Медведев С.В. предложил, в связи с тем, что до настоящего времени нарушения не 
устранены, приостановить действие Свидетельства о допуске №СРО-П-126-4029051372-20112014-220Н 
выданного СРО НП «ЛпКо» до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных 
дней в соответствии с действующим законодательством (пункт 3 части 2 и части 3 статьи 55.15. 
Градостроительного кодекса РФ).
ВЫСТУПАЛ: Директор ООО «Проектно-изыскательские работы» Яковлев В.К. присутствующий на 
заседании Правления, представил и передал экземпляр Договора №СРО-0007626311 от 05.10.2015г. 
страхования гражданской ответственности с ООО «Зетта Страхование» и Договор №17 от 28.10.2015г. на 
работы по проведению лабораторных испытаний с ООО «Трест Оргтехстрой».

ВЫСТУПАЛИ: Кирчанов М.В., Панов С.В.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Проверку по Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательские 
работы» считать завершенной, деятельность организации считать соответствующей требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к проектным работам, страхования гражданской ответственности, условиям 
членства в саморегулируемой организации. Предупредить директора ООО «Проектно-изыскательские 
работы» не допускать пропуска срока по заключению договора страхования гражданской ответственности.

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

РЕШИЛИ:
Проверку по Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательские работы» считать 
завершенной, деятельность организации считать соответствующей требованиям к выдаче Свидетельства о 
допуске к проектным работам, страхования гражданской ответственности, условиям членства в 
саморегулируемой организации. Предупредить директора ООО «Проектно-изыскательские работы» не 
допускать пропуска срока по заключению договора страхования гражданской ответственности.

По 2 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

2.1. От Общества с ограниченной ответственностью «Комплексные работы по организации систем 
связи, Лтд» (далее по тексту - ООО «КРоСС, Лтд») поступило заявление от 16.10.2015г. исх. № 10/15- 
413 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 реорганизацией в форме 
преобразования ЗАО «КРоСС, Лтд» в ООО «КРоСС, Лтд»

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать ООО «КРоСС, Лтд» (ИНН 4027124610) 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 «КРоСС, Лтд» (ИНН 4027124610) 
Свидетельство о допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
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объектов использования атомной энергии) в связи с реорганизацией в форме преобразования ЗАО «КРоСС, 
Лтд» в ООО «КРоСС, Лтд».

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 Пять миллионов рублей.

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРС)-П-126-4027004497-27122012-130Н.

2.2. От Общества с ограниченной ответственностью «ТД Охрана-центр» поступило заявление от 
05.10.2015г. исх. № 037/15 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 
изменением юридического адреса и дополнением видов работ, указанным в ранее выданном Свидетельстве 
о допуске № СРО-П-126-4028043 876-07092011-074Н.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать ООО «ТД Охрана-центр» (ИНН 4028043876) 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 «ТД Охрана-центр» ((ИНН 4028043876) 
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 изменением юридического адреса и 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-126-4028043876-07092011-074Н.

2.3. От Индивидуального предпринимателя Шумаро Виктора Васильевича поступило заявление от 
26.10.2015г. исх. № 36 о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 
особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии), на следующие виды работ:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения,

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами.
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений.

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов.

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: После рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске на особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования 
атомной энергии) выдать Индивидуальному предпринимателю Шумаро Виктору Васильевичу (ИНН 
402701051209) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), на следующие виды работ:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения,

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами.

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений.

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов.

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

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Индивидуальному предпринимателю Шумаро Виктору Васильевичу (ИНН 402701051209) 
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) на вышеуказанные заявленные виды работ.

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

По 3 вопросу (Докладчик: Медведев С.В.)

СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступило приглашение 
Координатору НОПРИЗ по Центральному федеральному округу Фокину А.Н. принять участие в Круглом 
столе, 10 ноября 2015 года, по адресу: г.Люберцы, Московская область, на тему: «Нормативно-правовое и 
нормативно-техническое обеспечение при проектировании. Новое в проектировании сетей 
газораспределения и газопотребления в связи с введением в действие СП62.13330.2022 
«Газораспределительные системы» и изменения «Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 1314» и предложил направить для участия в вышеуказанном мероприятии Фокина

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

Направить для участия в Круглом столе, 10 ноября 2015 года, по адресу: г.Люберцы, Московская область, 
на тему: «Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение при проектировании. Новое в 
проектировании сетей газораспределения и газопотребления в связи с введением в действие 
СП62.13330.2022 «Газораспределительные системы» и изменения «Правил подключения (технологического 
присоединения i объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 1314» Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному 
округу Фокина А.Н., оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

По 4 вопросу (Докладчик: Медведев С.В.)

СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступило приглашение (от 
21.10.2015г. исх. № l-CPO/04-1179/J 5-0-0) Координатору НОПРИЗ по Центральному федеральному округу 
Фокину А.Н. принять участие в совещание Координаторов НОПРИЗ, 11 ноября 2015 года, по адресу: 
ул.Новый Арбат, д.21, 11 этаж, г.Москва и предложил направить для участия в вышеуказанном мероприятии 
Фокина А.Н.

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

РЕШИЛИ:

Направить для участия в совещание Координаторов НОПРИЗ 11 ноября 2015, Фокина А.Н. Координатора 
по Центральному федеральному округу , оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП 
«ЛпКо».

По 5 вопросу (Докладчик: Медведев С.В.)

СЛУШАЛИ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступило приглашение (от 
20.10.2015г. исх. № 1-СРО/04-1163/15-0-0) Координатору НОПРИЗ по Центральному федеральному округу 
Фокину А.Н. принять участие 12-13 ноября 2015 года в научно-практической конференции, на тему: 
«Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное 
моделирование и эффективная экономика», по адресу: г.Москва и предложил направить для участия в 
вышеуказанном мероприятии Фокина А.Н..

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

РЕШИЛИ:

Направить Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу Фокина А.Н. для участия 12-13 
ноября 2015 года в научно-практической конференции, на тему: «Перспективы развития 
градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование и 
эффективная экономика», по адресу: г.Москва, оплатить проезд и проживание за счет членских взносов 
СРО НП «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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