
Протокол № 230 заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»
г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23 27 февраля 2020 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 Конференции «Организационно-технологическое проектирование. Основные 
положения» г. Москва.

2. 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., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-120/20-0- 
0 от 19.02.2020г.; № 1-СРО/04-134/20-0-0 от 25.02.2020г.) принять участие в Конференции 
«Организационно-технологическое проектирование. Основные положения», которая состоится 16-17 марта 
2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
Целью Конференции является освещение вопросов, связанных с развитием принципов организационно
технологического проектирования, в частности - вопросам формирования и гармонизации требований к 
составу и содержанию Проектов организации строительства (ПОС) и Проектов производства работ (ПНР) с 
учетом отраслевой специфики. Докладчиками планируется вынести на рассмотрение профессиональному 
сообществу структуру и принципиальное содержание готовящегося к выпуску в этом году стандарта СП 
«Организационно-технологическое проектирование. Общие положения» и обсудить сложившуюся 
ситуацию в отношении подходов к разработке НОС и III IP в целом и в различных отраслях с учетом 
ретроспективного анализа.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ 
Фокина Александра Николаевича для участия в Конференции «Организационно-технологическое 
проектирование. Основные положения» 16-17 марта 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 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 
Александра Николаевича для участия в Конференции «Организационно-технологическое проектирование. 
Основные положения» 16-17 марта 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 за счет денежных 
средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

1



По 2 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о том, что 18 февраля 2020 года состоялось очередное Общее 
собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия, на котором членам Ассоциации были 
вручены Почетные грамоты Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Городского 
Головы города Калуги, Управления архитектуры и градостроительства Калужской области.
Также на собрании был затронут вопрос «Об отнесении работ по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений к сфере ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий», который в свою очередь был рассмотрен на Окружной конференции с участием 
представителей проектных и изыскательских саморегулируемых организаций ЦФО, и по итогам 
Конференции было решено обратиться в Совет НОПРИЗ с поручением инициировать разработку 
профессионального стандарта «Специалист по обследованию технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений» с последующим определением наименования квалификации и 
требований к квалификации.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Парамонов С.Л.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

Председатель заседания А.Н. Фокин

Секретарь заседания С.В. Медведев
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