
Протокол №81 Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 18 февраля 2013 г. 

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич 
Присутствовали: 

1. Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А. 
2. Директор Медведев С.В. 
3. Представители Контрольной комиссии: Зубова И.Л., Фокина И.Н. 
4. Разработчик новой редакции Устава Партнерства Рухов В.Н. 
5. Приглашены: представители членов Партнерства 

№ п/п Наименование организации (ИП) Представители 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Крипень Сергей Аркадьевич 

«КСАмет» 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Андрианов Александр Дмитриевич 

«АНДРИАНОВ» 

3 Общество с ограниченной 
Челноков Евгений Николаевич 

ответственностью «Арди-проект» 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
Карлов Олег Львович «ПРОМТЕХДИЗАЙН» 

5 Общество с ограниченной ответственностью 
Высоколян Наталия Васильевна 

«Калужский институт по проектированию 
объектов агропромышленного комплекса» 

Повестка дня 

1. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «ЛпКо» и внесении изменений 
в Свидетельства. 

2. О рассмотрении Новой редакции Устава Партнерства. 

3. О направлении представителей Партнерства и выделении денежных средств на участие в Окружной 
конференции ЦФО 05.03.2013г. и на съезде НОП 27-28.03.2013г. за счет членских взносов 1 квартала 2013 
года СРО НП «ЛпКо». 

4. О внесении изменений в Стандарты и правила Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской 
области». 

5. О проведении аттестации сотрудников членов СРО НП «ЛпКо». 

6. Об увеличении штатного расписания. 

7. О рассмотрении ТЗ на разработку сайта Партнерства. 

8. О включении в Свидетельства о допуске видов работ<*> по 624 приказу Минрегиона РФ. 

9. О дате проведения и повестке дня Общего Собрания Партнерства. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.): 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КСАмет» является соискателем Свидетельства о допуске к 
следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной 
энергии): 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 



8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 
срока эксплуатации и консервации 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «КСАмет» (ИНН 4028038643) Свидетельство о 
допуске к заявленным видам работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «КСАмет» (ИНН 4028038643) Свидетельство о допуске к 

заявленным видам работ. 
2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных и технически сложных и использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 
3. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126-4028038643-14022011-037Н (погашено). 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АНДРИАНОВ» является соискателем Свидетельства о допуске 

к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной 
энергии): 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 11 О кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 

срока эксплуатации и консервации 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АНДРИАНОВ» (ИНН 4027076950) 
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

4. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АНДРИАНОВ» (ИНН 4027076950) Свидетельство о допуске к 
заявленным видам работ. 

5. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных и использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

6. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126- 4027076950 -18012011-026Н (погашено). 
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1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Арди-проект» является соискателем Свидетельства о допуске 
к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства {кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной 
энергии): 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
13. Работы по организа ии по готовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юрид лицом или индивидуальным предпринимателем {генеральным проектировщиком) 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С. ., рчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В ать Обществу с ограниченной ответственностью «Арди-проект» {ИНН 4027049071) 
Свидетельство о допус е к заявленным видам работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - еди огласно. 

РЕШИЛИ: 
7. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Арди-проект» {ИНН 4027049071) Свидетельство о допуске к 

заявленным видам работ. 
8. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных и использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 
9. Свидетельство выдать взамен ранее выданных: СРО-П-126-4027049071-28122010-018Н {погашено), СРО-П-126-

4027049071-02022011-034Н {погашены). 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХДИЗАЙН» является соискателем Свидетельства о 
допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной энергии): 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 11 О кВ вкпючительно и их 
сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем ~ 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов й 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 

срока эксплуатации и консервации 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем {генеральным проектировщиком) 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХДИЗАЙН» {ИНН 4027079774) 
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
10. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХДИЗАЙН» (ИНН 4027079774) Свидетельство о 

допуске к заявленному виду работ. 
11. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных и технически сложных и использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 
12. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126-4027079774-28122010-020Н (погашено). 
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Калужский институт по проектированию объектов 

агропромышленного комплекса» является соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной энергии): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим личом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 
стоимостью по одному договору не более 25 млн.руб. 

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Калужский институт по проектированию 
объектов агропромышленного ко мекса» (ИНН 4027075145) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
13. Выдать Обществу с ограни енной ответственностью «Калужский институт по проектированию объектов 

агропромышленного ко мекса» (ИНН 4027075145) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ. 
14. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных и технически сложных и использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ). 
15. Работы по организации подготовки проектной документации Общество с. ограниченной ответственностью 

«Калужский институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса» вправе выполнять при 
стоимости договора не более Двадцати пяти миллионов рублей. 

16. Свидетельство выдать взамен ранее выданного СРО-П-126-4027075145-22012013-140Н (погашено). 

По 2 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Рухов В.Н., Медведев С.В., Панов С.В., Кырчанов М.В., Плясова Л.А., Савенко И.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В связи с рассмотрением предложений и замечаний ООО «Арди-проект» доработать Новую редакцию 
Устава и разослать ее в электронном виде за 2 недели до назначаемой даты проведения Общего собрания Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с рассмотрением предложений и замечаний ООО «Арди-проект» доработать Новую редакцию Устава 
и разослать ее в электронном виде за 2 недели до назначаемой даты проведения Общего собрания Партнерства. 

По 3 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Медведев С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить представителей Партнерства Фокина А.Н. (с правом решающего голоса) и Медведева С.В. (с 
правом совещательного голоса) на участие в Окружной конференции ЦФО 05.03.2013г. в г.Калуге и на съезде НОП 27-
28.03.2013г. за счет членских взносов 1 квартала 2013 года СРО НП «ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Направить представителей Партнерства Фокина А.Н. (с правом решающего голоса) и Медведева С.В. (с 
правом совещательного голоса) на участие в Окружной конференции ЦФО 05.03.2013г. в г.Калуге и на съезде НОП 27-
28.03.2013г. за счет членских взносов 1 квартала 2013 года СРО НП «ЛпКо». 
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По 4 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Включить в повестку дня Общего Собрания Партнерства вопрос о внесении изменений и дополнений в 
Стандарты и правила Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» в части, касающейся 
ответственности за исполнение проектной и рабочей документации с обязательным включением в договоры 
формулировки: «Проектная организация не несет ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение 
части проектных работ, а также исполнение рабочей документации другими лицами, выполняющими работу по прямым 
договорам с заказчиком такой документации.». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Общего Собрания Партнерства вопрос о внесении изменений и дополнений в 
Стандарты и правила Некоммерческоrо партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» в части, касающейся 
ответственности за исполнение проектной и рабочей документации с обязательным включением в договоры 
формулировки: «Проектная организация не несет ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение 
части проектных работ, а также исполнение рабочей документации другими лицами, выполняющими работу по прямым 
договорам с заказчиком такой документации.». 

По 5 вопросу: 

ВЫСТУПАЛ: Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В связи с разработкой НОП унифицированных документов для СРО и рассмотрением на предстоящих 
Окружной конференции ЦФО и съезде НОП проектов Устава НП НПА и новой редакции Устава НОП об аттестации 
специалистов перенести рассмотрение данного вопроса на март 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с разработкой НОП унифицированных документов для СРО и рассмотрением на предстоящих 
Окружной конференции ЦФО и съезде НОП проектов Устава НП НПА и новой редакции Устава НОП об аттестации 
специалистов перенести рассмотрение данного вопроса на март 2013 года. 

По 6 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Кырчанов М.В., Медведев С.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В связи с увеличением членов Партнерства с 55 до 100 в период с 2010 года по настоящее время и 
возросшим объемам работ в целом, увеличить штатное расписание и соответственно фонд заработной платы 
исполнительных органов Партнерства. Поручить Директору СРО НП «ЛпКо» представить обоснованные материалы к 
Общему собранию Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с увеличением членов Партнерства с 55 до 100 в период с 2010 года по настоящее время и 
возросшим объемам работ в целом, увеличить штатное расписание и соответственно фонд заработной платы 
исполнительных органов Партнерства. Поручить Директору СРО НП «ЛпКо», представить обоснованные материалы к 
Общему собранию Партнерства. 

По 7 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Медведев С.В., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В связи с представленными · предложениями и замечаниями по содержанию и оформлению сайта 
Партнерства Медведеву С.В. доработать техническое задание на разработку сайта и представить его на следующее 
заседание Правления СРО НП «ЛпКо». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: В связи с представленными предложениями и замечаниями по содержанию и оформлению сайта Партнерства 

Медведеву С.В. доработать техническое задание на разработку сайта и представить его на следующее заседание 

Правления СРО НП «ЛпКо». 

По 8 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Зубова И.Л., Фокина И.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В связи с тем, что по уникальным объектам отсутствуют минимальные требован~я к количеству и 

квалификации специалистов, но виды работ <*> по 624 приказу Минрегиона РФ предполагают их на уникальных 
объектах, а новая форма Свидетельства по 356 приказу Ростехнадзора РФ ограничивает их применение на объектах, 
кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной энергии, включать по требованию заявителей 

виды работ<*> по 624 приказу Минрегиона РФ, подразумевая под ними уникальные. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: В связи с тем, что по уникальным объектам отсутствуют минимальные требования к количеству и 

квалификации специалистов, но виды работ <*> по 624 приказу Минрегиона РФ предполагают их на уникальных 
объектах, а новая форма Свидетельства по 356 приказу Ростехнадзора РФ ограничивает их применение на объектах, 
кроме особо опасных и технически сложных и использования атомной энергии, включать по требованию заявителей 

виды работ<*> по 624 приказу Минрегиона РФ, подразумевая под ними уникальные. 

По 9 вопросу: 

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Медведев С.В., Кырчанов М.В., Панов С.В., Плясова Л.А., Савенко И.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Провести Общее собрание членов Партнерства в 10.00 часов 15 марта 2013 года и утвердить проект 
повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Провести Общее собрание членов Партнерства в 10.00 часов 15 марта 2013 года и утвердить проект повестки 
дня: 

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2012г. - Докладчик Медведев С.В. 
2. Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2012г. -Докладчик Фокин А.Н. 

3. Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКо» на 2013г. -Докладчик Медведев С.В. 
4. Утверждение размера членских взносов на 2013 г. -Докладчик Фокин А.Н. 
5. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ЛпКо» -Докладчик Рухов В.Н. 
6. Утверждение изменений в Стандарты и правила СРО НП «ЛпКо» - Докладчик Фокин А.Н. 
7. Выплата вознаграждений за работу в 2012г. Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» - Докладчик 

Медведев С.В. 

8. Разное. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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