
Протокол № 153 Заседания Правления Ассоциации СРО 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 29 апреля 2016 г.

Время проведения заседания: 10-00 часов

Председательствующий:
Панов Сергей Васильевич - заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
Присутствовали:
1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А.
2. Директор: Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
4. Приглашены: представители:_______________________ _______________________________

№ 
п/п Наименование организации (ИП) Представители

1.
Государственное казенное учреждение 
Калужской области «Управление капитального 
строительства» (ГКУ КО «УКС»)

Директор
Матвейкин Николай Михайлович

Повестка дня:
1. О приеме Государственного казенного учреждения Калужской области «Управление капитального 

строительства» (далее по тексту - ГКУ КО «УКС») в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и о выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, 
объектов использования атомной энергии).

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Ассоциации Панов С.В.

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

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

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

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.):
ГКУ КО «УКС» обратилось с заявлением о принятии в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» №407-16 от 
11 апреля 2016 года и выдаче Свидетельства о допуске к следующему виду работ по подготовке проектной 
документации (кроме особо опасных и технически сложных, объектов использования атомной энергии):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) стоимостью по одному договору не более 5 (Пять миллионов) млн. 
рублей.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять ГКУ КО «УКС» (ИНН 4027084855) в члены Ассоциации СРО «Лига проектировщиков 
Калужской области».

2. Выдать ГКУ КО «УКС» (ИНН 4027084855) 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).

3. ГКУ КО «УКС» может быть допущено к работам по организации подготовки проектной документации 
при стоимости одного договора не более 5 (Пять миллионов) млн. рублей, при условии внесения 
минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации С?О «ЛпКо» в соответствии со 
ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ. /

Заместитель Председателя заседания / С.В. Панов

Секретарь заседания С.В. Медведев


