
Протокол № 142 Заседания Правления СРО 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 01 декабря 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., 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 СРО НП «ЛпКо»:

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Союзэнергогарант» Генеральный директор Юрченков В.М.

2. Индивидуальный предприниматель
Семикина Ольга Ивановна ИП Семикина О.И.

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосервис-2» Директор Могучев Н.В.

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Союзпожаудит» Генеральный директор Кривовичев А.Н.

Повестка дня:

1. По итогам плановой годовой проверки члена СРО НП «ЛпКо» - Общества с ограниченной 
ответственностью «УЮТ-СЕРВИС» и рассмотрении приостановления действия Свидетельства о 
допуске №СРО-П-126-4023007497-19042013-155Н.

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. Отчет Контрольной комиссии о проверках членов СРО НП «ЛпКо» за II1 квартал 2015 года.

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления СРО НП «ЛпКо» без изменений и 
дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 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 в период с 07 сентября 2015 
года по 14 сентября 2015г. проведена плановая контрольная документарная проверка члена 
саморегулируемой организации - ООО «УЮТ-СЕРВИС», о чем составлен Акт от 14 сентября 2015 года 
№66. Проверкой установлено, что у двух специалистов: Борискина О.Н., Платонова А.В. отсутствует 
повышение квалификации. В Акте предписано в срок до 10.10.2015г. устранить нарушения и представить 
удостоверения по повышению квалификации на Борискина О.Н. и Платонова А.В. В указанный срок 
документы по повышению квалификации вышеуказанных специалистов не представлены. Вопрос по 
итогам проверки ООО «УЮТ-СЕРВИС» вынесен в повестку дня на рассмотрение Правления СРО НП 
«ЛпКо». 12 октября 2015 года получено письмо исх. №54 с обращением Генерального директора Борискина 
Б.Н. о продлении проверки до 26 ноября 2015 года. 27 ноября 2015 года по электронной почте получено 
сообщение о том, что 27 ноября 2015 года заключен Договор на обучение и повышение квалификации 
специалистов: Борискина О.Н. и Платонова А.В. (Письмо от 27.11.2015г. исх.№61).
ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Уведомить Генерального директора ООО «УЮТ-СЕРВИС» Борискина Б.Н. о 
предоставлении в срок до 18 декабря 2015 года документов по повышению квалификации специалистов: 
Борискина О.Н. и Платонова А.В.



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
Уведомить Генерального директора ООО «УЮТ-СЕРВИС» Борискина Б.Н. о предоставлении в срок до 
18 декабря 2015 года документов по повышению квалификации специалистов: Борискина О.Н. и Платонова 
А.В.

По 2 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

2.1. От Общества с ограниченной ответственностью «Союзэнергогарант»» поступило заявление от 
17.11.2015г. 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 исключением 
следующих видов работ:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

ВЫСТУПАЛИ: Зубова ИЛ

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать ООО «Союзэнергогарант» (ИНН 7719575515) 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» - 3 голоса. «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Союзэнергогарант» (ИНН 7719575515) 
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 исключением следующих видов работ:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

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-126-7719575515-19042013-154Н.

2.2. От Индивидуального предпринимателя Семикиной Ольги Ивановны поступило заявление от 
26.11.2015г. исх. №28/11 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 
исключением следующих видов работ:

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Индивидуальному предпринимателю Семикиной Ольге Ивановне (ИНН 
402800386598) 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» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Выдать Индивидуальному предпринимателю Семикиной Ольге Ивановне (ИНН 402800386598) 
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 исключением следующих видов работ:

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

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-126-402800386598-29062012-113Н.

2.3. От Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис-2» поступило заявление от 
26.11.2015г. 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), в связи с исключением следующих видов работ:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис-2» (ИНН 
4025408938) 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» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис-2» (ИНН 4025408938) 
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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), в связи с исключением следующих видов работ:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

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-126-4025408938-20032012-097Н.

2.4. От Общества с ограниченной ответственностью «Союзпожаудит» поступило заявление от 
02.11.2015г. исх. № 93/1 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.

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать ООО «Союзпожаудит» (ИНН 4027093056) 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» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Союзпожаудит» ((ИНН 4027093056) 
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.

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: №СРС)-П-126-4027093056-20062013-170Н.

По 3 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)

Выступала: Фокина И.Н. сообщила о том, что в III квартале 2015 г. был проверен 21 член СРО 
НП «ЛпКо» в соответствии с утвержденным планом проверок на 2015 г. В том числе:

- 3 выездные плановые проверки;

-4с оформлением Акта с предписанием об устранении выявленных нарушений.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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