
Протокол № 156 Заседания Правления Ассоциации СРО 
«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 26 июля 2016 г.

Время проведения заседания: 10-00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
I. Члены Правления: Кырчанов М.В.. Панов С.В„ Савенко И.В.
Кворум для принятия решений имеется.
2. Директор: Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.

Повестка дня:

I. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по 
Центральному федеральному округу Фокина А.Н. в круглом столе по теме: «Задачи 
саморегулируемых организаций по исполнению Федерального закона №372-Ф3» с 27-29 июля 2016 
года, по адресу; г. Москва.

2. Об участии в круглых столах по следующим темам: «Об актуальных изменениях действующего 
законодательства в сфере саморегулирования, взаимодействие СРО с органами исполнительной 
власти». «Унификация и регламентация единой процедуры согласования, экспертизы, утверждения и 
представления ПД для получения разрешения на строительство в РФ в едином нормативном 
федеральном акте прямого действия» 16-19 августа 2016 года, по адресу: г. Тула.

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 Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.):
СЛУШАЛИ: Медведев С.В., доложил о том, что поступило приглашение (от 13.07.2016г. 
№1-СРО/04-947/16-0-0) Координатору НОПРИЗ по Центральному Федеральному округу Фокину А.Н. 
принять участие в круглом столе по теме: «Задачи саморегулируемых организаций по исполнению 
Федерального закона №372-Ф3» с 27-29 июля 2016 года, по адресу: г. Москва.

Медведев С.В., предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», 
Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в круглом столе по теме: «Задачи 
саморегулируемых организаций по исполнению Федерального закона №372-Ф3» с 27-29 июля 2016 года, 
по адресу: г. Москва.

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

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО 
Фокина А.Н. для участия в круглом столе по теме: «Задачи саморегулируемых организаций по 
исполнению Федерального закона №372-Ф3» с 27-29 июля 2016 года, по адресу: г. Москва, оплатить 
проезд и проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 2 вопросу (Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.):

СЛУШАЛИ: Медведев С.В., доложил о том, что поступило приглашение (от 19.07.2016г. 
№1-СРО/04-991/16-0-0) принять участие в круглых столах по следующим темам: «Об актуальных 
изменениях действующего законодательства в сфере саморегулирования, взаимодействие СРО с органами 
исполнительной власти». «Унификация и регламентация единой процедуры согласования, экспертизы, 
утверждения и представления ПД для получения разрешения на строительство в РФ в едином нормативном 
федеральном акте прямого действия» 16-19 августа 2016 года, по адресу: г. Тула.

Медведев С.В., предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», 
Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в круглых столах по следующим темам:
«Об актуальных изменениях действующего законодательства в сфере саморегулирования, взаимодействие 
СРО с органами исполнительной власти». «Унификация и регламентация единой процедуры согласования. 
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экспертизы, утверждения и представления ПД для получения разрешения на строительство в РФ в едином 
нормативном федеральном акте прямого действия» 16-19 августа 2016 года, по адресу: г. Тула.

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

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО 
Фокина А.Н. для участия в двух круглых столах по следующим темам: «Об актуальных изменениях 
действующего законодательства в сфере саморегулирования, взаимодействие СРО с органами 
исполнительной власти». «Унификация и регламентация единой процедуры согласования, экспертизы, 
утверждения и представления ПД для получения разрешения на строительство в РФ в едином нормативном 
федеральном акте прямого действия» 16-19 августа 2016 года, по адресу: г. Тула, оплатить проезд и 
проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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