
Протокол № 221 заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23 9 сентября 2019 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.

4. Приглашены представители:

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Архитектура»

Генеральный директор
Лютова Вероника Александровна

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.П.

Повестка дня:

1. Об установлении уровня ответственности членов Ассоциации по обязательствам по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и внесении соответствующих сведений в реестр членов 
Ассоциации.

2. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ г. Москва.

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 Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (№ 5 от 03.09.2019г.) 
от Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура», ИНН 4025068368 
(далее - ООО «Архитектура») о намерении 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 25 (двадцать пять) миллионов 
рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные ООО «Архитектура» 
(ИНН 4025068368) на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, 
установленным внутренними документами (Акт проверки №101 от 17.07.2019г.). По результатам 
рассмотрения рекомендовано Правлению принять решение о предоставлении права в соответствии с 
представленным заявлением.

На основании заявления ООО «Архитектура» (ИНН 4025068368) зачесть рассчитанные в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в ст. 
55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 3.3 Федерального закона «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» денежные средства (доходы от размещения 
компенсационного фонда) в качестве части взноса ООО «Архитектура» (ИНН 4025068368) в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В., Панов С.В.
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ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Признать право члена Ассоциации — ООО «Архитектура» (ИНН 4025068368) осуществлять подготовку 
проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по 
таким договорам, не превышающим 25 (двадцать пять) миллионов рублей (первый уровень 
ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после произведенной доплаты 
до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 
минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
в установленный срок. Сумма доплаты составляет 76 134,44 рублей (150 000 - 73 865,56).
2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига 
проектировщиков Калужской области» в день вступления в силу решения об установлении первого уровня 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Признать право члена Ассоциации - ООО «Архитектура» (ИНН 4025068368) осуществлять подготовку 
проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по 
таким договорам, не превышающим 25 (двадцать пять) миллионов рублей (первый уровень 
ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после произведенной доплаты 
до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 
минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
в установленный срок. Сумма доплаты составляет 76 134,44 рублей (150 000 - 73 865,56).
2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига 
проектировщиков Калужской области» в день вступления в силу решения об установлении первого уровня 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Подготовить и выдать ООО «Архитектура» (ИНН 4025068368) выписку из реестра членов Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-804/19-0- 
0 от 03.09.2019г.) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять 
участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 17-18 сентября 2019 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. О результатах заседания Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков в период с 02.09.2019 по 06.09.2019. Докладчик: Мигачёва И.М.
2. Об участии НОПРИЗ в XXVII международном архитектурном фестивале «Зодчество-2019». 
Докладчик: Шумаков Н.И.
3. О разделе «Архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания» Стратегии 
развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года. Докладчик: Вронец А.П.
4. О стандарте «Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные 
положения». Докладчик: Лапидус А.А.
5. О материалах по разработке раздела «Совершенствование проектирования», включающего 
подразделы «Технологии информационного моделирования в строительстве» и «Типовое 
проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года. 
Докладчик: Вронец А.П.
6. О результатах заседания Конкурсной комиссии Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков от 21.08.2019. Докладчик: Кононыхин С.А.
7. О внесении изменений в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные 
направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на 
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содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год. Докладчик: 
Кононыхин С.А.
8. О законопроекте «Об архитектуре (об архитектурной деятельности)». Докладчик: Кононыхин С.А
9. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год. Докладчик: Кононыхин С.А. 
10. О регламентирующих документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 
Докладчик: Еремин В.А.
11. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований 
для исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.
12. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений 
об Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик: 
Кожуховский А.О.
Проект Повестки дня заседания Совета НОПРИЗ прилагается к Протоколу заседания Правления.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ 
Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 17-18 сентября 2019 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 17-18 сентября 2019 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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