
Протокол №83 Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» 

город Калуга 01 марта 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 ИЛ., Фокина И.Н. 
4. Приглашен: член СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» - ООО «УниверсалЭлектроСтрой», 
Генеральный директор Лебедев Василий Сергеевич. 

Повестка дня 

1. О рассмотрении ходатайство Контрольной комиссии по проведению ежегодных проверок членов НП СРО 
«ЛпКо» перед Правлением Лартнерства о привлечении ООО «УниверсалЭлектроСтрой» к дисциплинарной 
ответственности. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По 1 вопросу (Докладчик: Фокина И.Н.): 
Фокина Ирина Николаевна доложила о том, что была проведена ежегодная проверка члена СРО НП «ЛпКо» - ООО 
«УниверсалЭлектроСтрой» на основании п.2 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ и графика проверок на 2011 
год, а именно в ноябре 2011 года. По результатам проверки обнаружен ряд нарушений допущенных ООО 
«УниверсалЭлектроСтрой» изложенных в ходатайстве Контрольной комиссии (прилагается к протоколу №83 от 
06.03.2013г. Заседания Правления НП «ЛпКо»). Ежегодно с 2010 года в адрес ООО «УниверсалЭлектроСтрой» направлялись письма с требованиями об устранении нарушений - в 2010 году письмо от 21.07.2010г. исх .№166 
(почтовое уведомление вручено 29.07.2010г.), в 2011 году - письмо от 28.12.2011 г. исх. №692-П (почтовое 
уведомление вручено 09.01 .2012г.), в 2012 году - письмо от 12.12.2012г. исх. №72 (почтовая квитанция от 14.12.2012г. 
№ 65895). В 2013 году - письмо от 20.02.2013 года исх.№11 (почтовая квитанция от 21.02.2013г. № 85209) о 
прибытии ООО «УниверсалЭлектроСтрой» генеральному директору на заседание Правления партнерства 
06.03.2013г. в 16-00, повестка дня: Ходатайство Контрольной комиссии по проведению ежегодных проверок членов НП 
СРО «ЛпКо» перед Правлением Партнерства о привлечении ООО «УниверсалЭлектроСтрой»к дисциплинарной 
ответственности. ООО «УниверсалЭлектроСтрой» извещены письмом от 20.02.2013г., что в случае не явки 
06.03.2013г. на заседание Правления вопрос будет рассмотрен в отсутствии генерального директора ООО 
«УниверсалЭлектроСтрой». На данное заседание Правления приглашенный генеральный директор Лебедев Василий 
Сергеевич не прибыл, поэтому предлагаю рассмотреть ходатайство Контрольной комиссии в отсутствии 
представляющего интересы ООО «УниверсалЭлектроСтрой» генерального директора Лебедева В.С. Иные лица по 
доверенности от ООО «УниверсалЭлектроСтрой» отсутствуют. 

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Передать рассмотрение вопроса на общее собрание членов СРО НП «ЛпКо», которое состоится 15 марта 2013 года и включить в повестку дня общего собрания отдельно в «Разное». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Передать вопрос о принятии решения на общем собрании членов СРО НП «ЛпКо» 15 марта 2013 года. На основании п.7 ст. 55.1 О. Градостроительного кодекса РФ - Исключительная компетенция общего собрания 
членов саморегулируемой организации. 

«п.7 ст.55.10. Градостроительного кодекса РФ- принятие решения об исключении из членов саморегулируемой 
организации в соответствии с частью 2 статьи 55.7. настоящего Кодекса». 
Статья 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой организации 

пункт 3 части 2 ст.55.7. Градостроительного кодекса РФ- «неоднократной неуплаты в течение одного года или 
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

,.---
--=- АН.Фокин 

С.В. Медведев 


