
Протокол № 144 Заседания Правления Ассоциации СРО 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 16 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., Савенко И.В., Панов С.В.
Кворум имеется.
2. Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»: Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
4. Приглашены представители членов Ассоциации:

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно
проектная мастерская Руспроект»

Директор Стасюк Татьяна Сергеевна

• . , - " г »- -Зг- ■
2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспонента-С»
Генеральный директор Струков Эдуард 
Анатольевич

Повестка дня:

1. Итоги плановой годовой проверки члена Ассоциации СРО «ЛпКо» - Общества с ограниченной 
ответственностью «Экспонента-С» и принятии решения о приостановлении действия Свидетельства 
о допуске №СРО-П-126-4027105960-22112011-082Н.

2. О выдаче Свидетельства (взамен ранее выданного) о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
члену Ассоциации СРО «ЛпКо».

3. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (Координатора НОПРИЗ по ЦФО) в 
заседании Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которое состоится 
17 декабря 2015 года в 14.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 11.

4. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2016 год.

Докладчик: Председатель Ассоциации Фокин А.Н.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
По 1 вопросу (Докладчик: Медведев С.В.)
СЛУШАЛИ: Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что была проведена 
плановая проверка члена саморегулируемой организации - ООО «Экспонента-С», о чем составлен Акт 
проверки по вопросам соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам от 14 
декабря 2015 года №85. Из указанного Акта, следует, что деятельность ООО «Экспонента-С» 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.
Представитель ООО «Экспонента-С» Струков Э.А. пояснил, что в связи с отсутствием денежных средств на 

расчетном счете организации, не представляется возможным оплатить договор страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и договор с 
лабораторией на выполнение работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
Медведев С.В. предложил, приостановить действие Свидетельства о допуске №СРО-П-126-4027105960- 
221120 И-082Н 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) в связи с тем, что до настоящего времени нарушения не устранены.
ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Панов С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №СРО-П-126-4027105960-22112011-082Н 
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).

По 2 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)
2.1. От Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская Руспроект» 
(далее по тексту - ООО «АПМ Руспроект») поступило заявление исх. № 31 от 08.12.2015г. 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 изменением наименования Общества с 
ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская Роспроект» на Общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская Руспроект». Были изучены 
представленные документы: копия Устава ООО «АПМ Руспроект», копия решения №7 от 23.11.2015 г. об 
изменении наименования, копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия листа записи 
ЕГРЮЛ.
ВЫСТУПАЛИ: Зубова И.Л., Савенко И.В.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать ООО-«АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) 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 ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) 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 наименования ООО «АПМ Роспроект» на ООО «АПМ Руспроект».
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 25 (Двадцать пять) миллионов рублей.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4027038023-1Ю22014-199Н.

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

СЛУШАЛИ: Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступило 
приглашение (исх. НОПРИЗ № 1-СРО/04-1560/15-0-0 от 11.12.2015г.) Председателю Правления 
(Координатору НОПРИЗ по ЦФО) Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков, которое состоится 17 декабря 2015 года в 14.00 часов по 
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 11.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления (Координатора НОПРИЗ по ЦФО) Фокина А.Н. для 

участия в заседании Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которое 
состоится 17 декабря 2015 года в 14.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21,этаж 11, 
оплатить проезд и проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 4 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.)
СЛУШАЛИ: Фокина И.Н. предложила утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2016 
год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ. Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2016 год в предложенном 
варианте.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев

2


