
Протокол № 186 Заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23 28 ноября 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовал и:
1. Члены Правления с правом голоса: Фокин А.Н. (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент»), 
Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм- 
Проект»), Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ»)

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

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

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО 
«ЛпКо».
2. О списании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, поступающим на счет 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».
3. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 6 декабря 2017 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д.21.

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: Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

1.1. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского 
учета за членом Ассоциации - АО «КУ Стальконструкция» (ИНН 4028022851) числилась 
задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кварталы 2017 г. в размере 59 500 рублей 
(подтверждено данными бухгалтерского учета).
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 28.11.2017г. задолженность по оплате членских 
взносов погашена, кроме декабря 2017г.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.
*

ПРЕДЛОЖИЛИ: Информацию принять к сведению.
Решение Дисциплинарной комиссии (Протокол №2 от 10.11.2017г.) о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия в отношении АО «КУ Стальконструкция» (ИНН 4028022851) в виде 
исключения из членов Ассоциации юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного 
календарного года регулярных членских взносов в Ассоциацию не применять.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
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Решение Дисциплинарной комиссии (Протокол №2 от 10.11.2017г.) о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия в отношении АО «КУ Стальконструкция» (ИНН 4028022851) в виде 
исключения из членов Ассоциации юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного 
календарного года регулярных членских взносов в Ассоциацию не применять.

1.2. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации - 
Муниципального казенного учреждения «Людиновская служба заказчика» (МКУ «ЛСЗ») - ИНН 
4024014842 была проведена плановая контрольная проверка (Акт проверки №67 от 13.11.2017г.).
В нарушение требований ч.4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ, Положения о членстве в 
Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов МКУ «ЛСЗ» не представило сведения о своих сотрудниках (специалистах) в 
Национальный реестр специалистов в области архитектурно - строительного проектирования.
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №3 от 23.11.2017г.) МКУ «ЛСЗ» (ИНН 4024014842) 
было вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок для 
устранения выявленных нарушений - четырнадцать календарных дней (до 07.12.2017г. включительно).

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. В соответствии с п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания 
членов Ассоциации, вследствие нарушения требований ч.4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного 
Кодекса РФ, неисполнения п.3.8., п.3.9. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов, вынести в отношении МКУ «ЛСЗ» предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений.
2. Срок для устранения выявленных нарушений - четырнадцать календарных дней (до 07.12.2017г. 
включительно).
3. Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об исполнении/частичном 
исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений не позднее срока, установленного предписанием об обязательном устранении выявленных 
нарушений.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания 
членов Ассоциации, вследствие нарушения требований ч.4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного 
Кодекса РФ, неисполнения п.3.8., п.3.9. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов, вынести в отношении МКУ «ЛСЗ» предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений.
2. Срок для устранения выявленных нарушений - четырнадцать календарных дней (до 07.12.2017г. 
включительно).
3. Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об исполнении/частичном 
исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений не позднее срока, установленного предписанием об обязательном устранении выявленных 
нарушений.

1.3. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации - 
Общества с ограниченной ответственностью «РИНК» (ООО «РИНК») - ИНН 4007007690 была 
проведена плановая контрольная проверка (Акт проверки №68 от 13.11.2017г.). На основании данных 
бухгалтерского учета и акта проверки за членом Ассоциации - ООО «РИНК» (ИНН 4007007690) 
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числится задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кварталы 2017 г. в размере 49 500 рублей 
(подтверждено данными бухгалтерского учета).
Директор ООО «РИНК» неоднократно уведомлялся о задолженности с требованием уплаты членских 
взносов. До настоящего времени задолженность не погашена.
Так же в нарушение требований ч.4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ, Положения о 
членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов ООО «РИНК» не представило сведения о своих сотрудниках 
(специалистах) в Национальный реестр специалистов в области архитектурно - строительного 
проектирования.
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №3 от 23.11.2017г.) было рекомендовано Правлению 
Ассоциации исключить ООО «РИНК» (ИНН 4007007690) из членов Ассоциации.
В соответствии с п. 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 
юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного календарного года регулярных 
членских взносов в Ассоциацию.
Согласно п. 3.1.2. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания 
членов Ассоциации, решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица принимается 
Правлением Ассоциации.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. В соответствии с п. 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью «РИНК» (ИНН 4007007690) 
из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного календарного года регулярных 
членских взносов.
2. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности по уплате членских 
взносов с Общества с ограниченной ответственностью «РИНК» (ИНН 4007007690).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п. 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью «РИНК» (ИНН 4007007690) 
из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного календарного года регулярных 
членских взносов.
2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Лига проектировщиков Калужской области».
3. Разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ. '
4. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности по уплате членских 
взносов с Общества с ограниченной ответственностью «РИНК» (ИНН 4007007690).

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за 
прекратившими членство в Ассоциации СРО «ЛпКо» организациями числится задолженность по 
оплате членских взносов:
1. Закрытое акционерное общество «Сирена-Код», ИНН 4027018549 (Протокол заседания Правления 
№97 от 09.10.2013г.);
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд», ИНН 4017005029 
(Протокол заседания Правления № 97 от 09.10.2013г.);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное 
объединение «Флагман», ИНН 4027037365 (Протокол Общего собрания № 19 от 22.10.2013г.);
4. Калужское областное отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества 
строительства», ИНН 4027033890 (Протокол Общего собрания № 19 от 22.10.2013г.);
5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Эверест», ИНН 4025080541 
(Протокол заседания Правления №121 от 15.10.2014г.);
6. Общество с ограниченной ответственностью «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА», ИНН 4029043734 
(Протокол заседания Правления № 90 от 13.06.2013);
7. Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалЭлектроСтрой», ИНН 4025412042 
(Протокол Общего собрания № 19 от 22.10.2013г.).
В силу разных обстоятельств: организации признаны банкротами, не найдены по адресу 
местонахождения организации и т.п.
По вышеперечисленным организациям истек общий срок исковой давности (три года) для взыскания 
задолженности по уплате членских взносов (ст. 196, ст.200 Гражданского кодекса РФ).
Руководствуясь ст. 196 Гражданского кодекса РФ предлагаю списать существующую задолженность 
по уплате членских взносов в отношении вышеперечисленных организаций как по истечению общего 
срока исковой давности.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Руководствуясь ст. 196 Гражданского кодекса РФ списать существующую 
задолженность по уплате членских взносов в отношении вышеперечисленных организаций как по 
истечению общего срока исковой давности.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Руководствуясь ст. 196 Гражданского кодекса РФ списать существующую задолженность 
по уплате членских взносов как по истечению общего срока исковой давности в отношении 
следующих организаций:
1. Закрытое акционерное общество «Сирена-Код», ИНН 4027018549;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд», ИНН 4017005029;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное 
объединение «Флагман», ИНН 4027037365;
4. Калужское областное отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества 
строительства», ИНН 4027033890;
5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Эверест», ИНН 4025080541;
6. Общество с ограниченной ответственностью «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА», ИНН 4029043734;
7. Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалЭлектроСтрой», ИНН 4025412042.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№1-СРО/04- 
2266/17-0-0 от 21.11.2017) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. 
принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 6 декабря 2017 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 с Повесткой дня (проект):

1. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2017 года. 
Докладчик: Мигачёва И.М.
2. О V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Докладчик: 
Кононыхин С.А.
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3. Об утверждении графика проведения Окружных конференций Национального объединения 
изьткателей и проектировщиков на 2018 год. Докладчик: Кононыхин С.А.
4. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик: 
Кожуховский А.О.
5. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии 
оснований для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых 
организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.
6. О внутренних документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 
Докладчик: Еремин В.А.
7. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание 
«Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2017 год. Докладчик: 
Кононыхин С.А.
8. Разное.

Проект Повестки дня заседания Совета НОПРИЗ прилагается к Протоколу заседания Правления.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета 
НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 6-7 декабря 2017 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ 
Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 6-7 декабря 2017 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д.21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев
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