
Протокол № 227 заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23 27 декабря 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.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Об итогах проведения контрольных проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год.
2. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год.

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 член Контрольной комиссии - главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» 
Фокина И.Н.

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности 
членов Ассоциации за 2019 год.
В 2019 г. было запланировано 95 контрольных проверок членов Ассоциации.
По состоянию на 27.12.2019г. проверено 91 организация (ИП) - членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в 
соответствии с утвержденным планом проверок на 2019 г. (протокол № 207 от 27.12.2018г.).
Из них:
- у 84 организаций (ИП) - членов Ассоциации проверка прошла без замечаний;
- 7 организаций получили Акт проверки с предписанием и сроком устранения выявленных нарушений.
В отношении двух организаций была проведена внеплановая проверка, по результату которой одна 
организация была исключена, а вторая находится на контроле.
3 организации не проходили плановую проверку в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации. 
38 организаций проверены на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств 
членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным ими с 
использованием конкурентных способов заключения договоров - нарушений не выявлено.
В отношении 7 организаций была проведена внеплановая документарная проверка на предмет контроля за 
деятельностью в части исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов 
Ассоциации за 2019 год.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов 
Ассоциации за 2019 год.

По 2 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:
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СЛУШАЛИ: Медведева С.В., с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности 
членов Ассоциации на 2020 год и с предложением утвердить план проверок членов Ассоциации СРО 
«ЛпКо» на 2020 год.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год в предложенном 
варианте.

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

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год в предложенном 
варианте.

Председатель заседания А.Н. Фокин

Секретарь заседания С.В. Медведев
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