
Протокол № 202 заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23 24 октября 2018 г.

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») 
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. Об участии в Круглом столе, который состоится 30 октября 2018г. и об избрании делегата от 
Ассоциации СРО «ЛпКо» для участия в Окружной Конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории ЦФО, которая состоится 31 октября 2018 г. по 
адресу: Московская область, г. Домодедово.

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 Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о том, что в адрес Ассоциации СРО «ЛпКо» поступило 
приглашение (№1-СРО/04-1388/18-0-0 от 02.10.2018) на участие представителей Ассоциации в 
Круглом столе «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в рамках 
изменяющегося Градостроительного законодательства» 30 октября 2018г. и Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, 31 октября 2018г. по адресу: 
Московская область, г. Домодедово. Правлению Ассоциации необходимо избрать делегатов на 
Окружную Конференцию.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:
1 Принять участие в Круглом столе «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых 
организаций в рамках изменяющегося Градостроительного законодательства» 30 октября 2018г. и в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, 31 октября 
2018 г. по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово.
2. Избрать делегатами от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков 
Калужской области» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых 
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

1



территории Центрального федерального округа Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» 
Фокина Александра Николаевича и с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 
Конференции Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.
3. Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича и 
Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича для участия в Круглом столе 
«Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в рамках изменяющегося 
Градостроительного законодательства» и в Окружной конференции 30-31 октября - 1 ноября 2018 
года по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово за счет денежных средств 
Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Принять участие в Круглом столе «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых 
организаций в рамках изменяющегося Градостроительного законодательства» 30 октября 2018г. и в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, 31 октября 
2018 г. по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово.
2. Избрать делегатами от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков 
Калужской области» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых 
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Центрального федерального округа Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» 
Фокина Александра Николаевича и с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 
Конференции Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.
3. Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича и 
Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича для участия в Круглом столе 
«Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в рамках изменяющегося 
I радостроительного законодательства» и в Окружной конференции 30-31 октября - 1 ноября 2018 
года по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово за счет денежных средств 
Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания С.В. Медведев

А.Н. Фокин
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