
Протокол № 94 Заседания Правления СРО 

Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калуж
ской области» 

город Калуга 
30 августа 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: Фокина И.Н., Зубова И.Л. 

4 П П . Iриглашены: представители членов артнерства 

№ п/п Наименование организации (ИП) 
Представители 

1. 
Открытое акционерное общество « Калужский Абдуллин Борис Булатович 

научно-исследовательский институт 

телемеханических устройств» 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью Косякин Владимир Иванович 

«Проект-Центр» 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью Кырчанов Михаил Вадимович 

«Проектное бюро «Архиплан» 

Повестка дня: 

1. О выдаче Свидетельств о допуске (по новой форме) к работам по подго
товке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального ст
роительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), чл
енам СРО НП «ЛпКо» и внесении изменений 

в Свидетельства (взамен ранее выданного Свидетельства). 

2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО
 НП «ЛпКо» в октябре 2013 года. 

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно . 

. По 1 вопросу (докладчик: Фокина И.Н.): 

t .1. Открытое акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических 

устройств» является соискателем Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность
 объектов капитального строительства (кроме особо опасны

х 

и технически сложных, объектов использования атомной энергии
): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлек
аемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуал
ьным предпринимателем (генеральным проектировщиком),

 

стоимостью по одному договору не более 25 млн. рублей. 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Плясова Л.А., Кырчанов М.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Открытому акционерному обществу «Калужский научн
о-исследовательский институт 

телемеханических устройств» (ИНН 4027100480) Свидетельство о допуске к заявленному виду работ (взамен ра
ннее 

выданного Свидетельства, в связи с изменением стоимости по одн
ому договору). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Открытому акционерному обществу «Калужский научно-исследовательский институт 

телемеханических устройств» (ИНН 4027100480) Свидетельство к заявленному виду работ. 

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

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного 

кодекса РФ). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации ОАО «Калужский научно-исследовательский 

институт телемеханических устройств»» вправе выполнять
 при стоимости договора не более Двадцати пяти 

миллионов рублей. 

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-402710048
0-22052013-162Н. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» является соискателем Свйдетельства о 

допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказыв
ают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства (кроме особо о
пасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), взамен ранее выданного: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отоплен
ия, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабже
ния 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабж
ения 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, ав
томатизации и управлен~я инженерными 

системами 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Плясова Л.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» (ИНН 7724266752) 

Свидетельство о допуске к заявленным ~идам работ (взамен р
аннее выданного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» (ИНН 7724266752) Свидетельство к 

заявленным видам работ. 

2. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального стро
ительства, кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного 

кодекса РФ). 

3. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-77
24266752-07042011-052Н. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Архиплан» является соискателем 

Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказыв
ают 

влияние на безопасность объектов капитального строительств
а (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданн
ого: 

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 ли
нейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

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 мало
мобильных групп населения 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
 застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

стоимостью по одному договору не более 5 (Пять миллионов) млн. рублей 

ВЫСТУПАЛИ: Фокина И.Н., Панов С.В., Плясова Л.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проек
тное бюро «Архиплан» (ИНН 

4027059111) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен ранне
е выданного Свидетельства). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проек
тное бюро «Архиплан» (ИНН 4027059111) 

Свидетельство к заявленным видам работ. 

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

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, ст.48.1 Градостроительного 

кодекса РФ). 

3. Работы по организации подготовки проектной документации ООО «Про
ектное бюро «Архиплан» вправе выполнять 

при стоимости договора не более Пяти миллионов рублей. 

4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4027059
111-05042010-0064. 

По 2 вопросу (Докладчик директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В.). 

Выступал: Директор СРО НП «ЛпКо», который объявил о необходимости проведения Общего собрания в октябре 

2013 года и доложил о предварительной повестки дня Общего собрания (орие
нтировочно на 22 октября 2013 года), а 

также о включении вопроса в повестку дня Общего собрания «Об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за 
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неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов», следующих организаций: ООО 

«УниверсалЭлектроСтрой», КООООФ «Центр качества стр
оительства», ООО «Техэнергоснабкомплект», 000 МНПО 

«Флагман». Медведев С.В. сообщил, что в вышеуказанные организации неоднократно направлялись письма 

(претензии) о необходимости погасить задолженность по уплате членских взносов и по телефону уведомлялись о 

наличии у них задолженности, однако все эти организации-член
ы СРО НП «ЛпКо» уклоняются от обязанности 

производить оплату членских взносов. На основании изложенного директор СРО НП «ЛпКо» 
предложил включить в 

повестку дня Общего собрания вопрос «Об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за неодно
кратную неуплату в 

течение одного года членских взносов» выш
еуказанные организации. 

Повестка дня Общего собрания на 22 октября 2013 года: 

1. Отчет Директора СРО НП «ЛпКо» за период с 15 марта 2013г. по настоящее время. 

2. Отчет Председателя Правления СРО с 15 марта 2013 года по настоящее время. 

3. О переизбрании органов управления СРО НП «ЛпКо»: 

3.1. Выбор счетной комиссии; 
3.2. Предложение кандидатуры на пост Директора (Перевыборы Директо

ра СРО НП «ЛпКо» в связи с 

истечением срока); . 
3.3. Предложение кандидатур в члены Правления; 

3.4. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование и по
дсчет голосов. 

Объявление результатов; 

3.5. Предложение кандидатур на пост Председателя Правления; 

3.6. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование и по
дсчет голосов. Объявление 

результатов; 

3.7. Утверждение Протокола заседания счетной комиссии. 

4. О признании утратившими силу (в соответствии с принятием Устава в новой редакции): 

- «Положения о Правлении СРО НП «ЛпКо»; 

- «Положения о Председателе Правления СРО НП «ЛпКо»; 

- «Положения» о Директоре СРО НП «ЛпКо» 

- Стандарты и Правила СРО НП «ЛпКо». 

5. Об утверждении (в соответствии с принятием Устава в новой редакц
ии): 

- «Положения о Правлении и Председателе СРО НП «ЛпКо»; 

- «Положения о членстве в СРО НП «Лига проектировщиков Калужск
ой области»; 

- «Положения о Директоре СРО НП «ЛпКо»: 

- «Положения о компенсационном фонде СРО НП «ЛпКо»; 

- «Положения о порядке ведения Реестра членов СРО НП «ЛпКо»$ 

- Стандарты СРО НП «ЛпКо»; 
- Правила СРО НП «ЛпКо»; 

- Регламента Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо». 

6. Об исключении из членов СРО НП «ЛпКо» за неоднократную неуп
лату в течение одного года членских взносов, 

следующих организаций: 

- 000 «УниверсалЭлектроСтрой»; 
- КООООФ «Центр качества строительства»; 

- ООО « Т ехэнергоснабкомплект»; 
- ООО МНПО «Флагман». 

7. Об утверждении размера членских взносов на 2014 год. 

8. Разное. 

Предложили: Утвердить повестку дня Общего собрания на 22 октября 2013 года без изменений на дату 

проведения заседания Правления СРО НП «ЛпКо». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания на 22 октября 2013 года без изменений на дату проведения 

заседания Правления СРО НП «ЛпКо» и известить всех членов СРО НП «ЛпКо» о проведении Общего
 собрания в 

соответствии с Уставом СРО НП «ЛпКо». 

Председатель заседания 

Секретарь заседания С.В. Медведев 
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