
Протокол № 181 Заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»
28 сентября 2017 г.город Калуга

Время проведения заседания: 16:00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), 
Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.

4. Приглашены представители:

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Каскад-Энерго» Юрисконсульт Акопян Арам Гариевич

Подсчет голосов проводится секретарем Медведевым С.В.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. О внесении изменений в план проведения проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Об утверждении формы заявления об установлении (повышении) уровня ответственности по 
обязательствам.
4. Разное.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и 

дополнений.

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

Решение принято единогласно.

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

По 1 вопросу: Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о поступившем заявлении (№ 401/2-17 от 21.09.2017 г.) 
от Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) 
(далее - ООО «Каскад-Энерго») о вступлении в члены Ассоциации.
ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) планирует выполнять подготовку проектной документации, 
стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 
300 миллионов рублей (третий уровень ответственности), а также выразило намерение принимать 
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким 
договорам, не превышающим 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности).
Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена 
проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, 
установленным внутренними документами.
Принимая во внимание, что ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) соответствует требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации 
принять ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) в члены Ассоциации с правом осуществлять 
подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не 
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превышающей 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности), а также принимать участие в 
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким 
договорам, не превышающим 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности) в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взносов в компенсационные фонды возмещения вреда по третьему уровню ответственности и 
обеспечения договорных обязательств по третьему уровню ответственности ООО «Каскад-Энерго» 
(ИНН 4028033363) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области» ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) и признать право осуществлять подготовку 
проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 300 
миллионов рублей (третий уровень ответственности), а также принимать участие в заключении 
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 
300 миллионов рублей (третий уровень ответственности) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в установленный срок в 
компенсационные фонды.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Каскад-Энерго» вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Лига проектировщиков Калужской области»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской 
области» ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) и признать право осуществлять подготовку 
проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 300 
миллионов рублей (третий уровень ответственности), а также принимать участие в заключении 
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 
300 миллионов рублей (третий уровень ответственности) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в установленный срок в 
компенсационные фонды.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации.
3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «Каскад-Энерго» разместить решение на сайте 
Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

2



«Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в 
НОПРИЗ уведомление о принятом решении.
4. Выдать выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с предложением внести изменения в План проведения контрольных 
проверок деятельности членов Ассоциации на 2017 г., утвержденный решением Правления (протокол 
№162 от 29.12.2016г.), в части переноса проверок деятельности членов Ассоциации, ранее 
подлежащих проверке в 3 и 4 кварталах 2017 г., на 4 квартал 2017 г.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Утвердить измененный План проведения проверок деятельности членов Ассоциации на 4 квартал 
2017 г. (прилагается).
2. Разместить измененный План проведения проверок на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить измененный План проведения проверок деятельности членов Ассоциации на 4 квартал 
2017 г. (прилагается).
2. Разместить измененный План проведения проверок на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

По 3 вопросу: Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с предложением утвердить форму заявления об установлении 
(повышении) уровня ответственности по обязательствам и внесении сведений о заявленном им уровне 
ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: В соответствии с п. 4.2. Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утвердить форму 
заявления об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам и внесении 
сведений о заявленном им уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации 
(прилагается).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 4.2. Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утвердить форму 
заявления об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам и внесении 
сведений о заявленном им уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации 
(прилагается).

По 4 вопросу Разное:

4Л. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н., который доложил о работе по наполнению Национального реестра 
специалистов и с отказами по внесению сведений в НРС.
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ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

4.2. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о состоявшемся 27.09.2017г. совещании под 
председательством заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору С. Радионовой с руководителями СРО по процедуре 
подтверждения соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также вопросам проведения проверок 
деятельности саморегулируемых организаций Ростехнадзором.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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Прошито и пронумеровано

ектор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев
“Лига 

ЕИ1ИРОВЩИКОВ 
Калужской 
области"


