
Протокол № 167 Заседания Правления Ассоциации 
Саморегулируемой организации

«Лига проектировщиков Калужской области»

город Калуга 20 февраля 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Панов С.В., Плясова Л.А.
Кворум для принятия решений имеется.
2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Муханова А.П.
4. Приглашены представители:

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители

1. Производственный проектно
конструкторский кооператив «Агропроект»

Председатель
Иванов Виктор Валентинович

Повестка дня:

1. О рассмотрении обращения председателя ППКК «Агропроект» В.В. Иванова.

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:

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Медведева С.В., который доложил о том, что 07 февраля 2017 года в 
Ассоциацию поступило письмо (вх. №13) от председателя Производственного проектно-конструкторского 
кооператива «Агропроект» Иванова Виктора Валентиновича, который просит осуществить возврат денежных 
средств в сумме 100 000 рублей из 250 000 перечисленных ранее в компенсационный фонд, как «Ошибочно 
перечисленных», с зачислением этой суммы на погашение образовавшейся задолженности по уплате 
членских взносов. Ранее председатель ППКК «Агропроект» В.В. Иванов обращался в Ассоциацию с 
подобным письмом, на которое был дан ответ (исх. № 228 от 05.12.2016 г.).

Председатель ППКК «Агропроект» В.В. Иванов сообщил о тяжелом финансовом положении организации 
и попросил рассрочки погашения образовавшейся задолженности по уплате членских взносов. Предложил 
представить гарантийное письмо с графиком погашения задолженности.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Плясова Л.А. проинформировали председателя ППКК «Агропроект» 
Иванова В.В. о том, что невозможно перераспределить средства компенсационного фонда с целью 
погашения задолженности по уплате членских взносов.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Для исключения из Повестки дня Общего собрания вопроса об исключении из членов 
Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов ППКК «Агропроект» необходимо 
председателю ППКК «Агропроект» В.В. Иванову подготовить и представить гарантийное письмо с графиком 
погашения задолженности по уплате членских взносов в срок 15-00 22 февраля 2017 г.

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

РЕШИЛИ: Предоставить возможность Производственному проектно-конструкторскому кооперативу 
«Агропроект» погасить долг по уплате членских взносов по представленному графику.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.П. Фокин

С.В. Медведев
1


