Протокол № 161 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»

07 декабря 2016 г.

город Калуга
Время проведения заседания: 17-00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

I. Члены Правления: Панов С.В., Савенко И.В., Кырчанов М.В.
Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.
№ п/п

1.

2.
3.

4.

Наименование организации (ИП)
Общество с ограниченной
ответственностью «Вентмонтаж»
Общество с ограниченной
ответственностью «Архитек»
Индивидуальный предприниматель
Шумаро Виктор Васильевич
Общество с ограниченной
ответственностью «Каскад-Интеграция»

Представители
Генеральный директор
Петросян Мисак Размикович
Директор
Плясова Любовь Аркадьевна
Индивидуальный предприниматель
Шумаро Виктор Васильевич
Генеральный директор
Антонов Александр Иванович

Повестка дня:

1. О выдаче Свидетельств о допуске (взамен ранее выданного Свидетельства) к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии), членам Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО
Фокина А.Н. в IV Международной конференции «Практическое саморегулирование», которая состоится
15 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, пл. Европы, дом 2, в заседании Совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, которое состоится 14 декабря 2016 года по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 1 1.
3. О добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» Общества с ограниченной ответственностью
«Экспонента-С» (ООО «Экспонента-С») с 21 ноября 2016 года.
4. Итоги проведения контрольной документарной проверки членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за 3 квартал
2016 года.
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания и о внесении замечаний и предложений во внутренние
документы Ассоциации СРО «ЛпКо».
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛИ: При пять повестку дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» без изменений и

дополнений.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» без изменений и

дополнений.
По 1 вопросу Докладчик: Фокина И.Н.
1.1. От Общества с ограниченной ответственностью «Вентмонгаж» (ИНН 4028033483) поступило

заявление от 25.11.2016 г. №146 о выдаче Свидетельства (взамен ранее выданного) о допуске к видам работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии) в связи с изменением юридического адреса.
ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В.
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ПРЕДЛОЖИЛИ:
Выдать
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Вентмонтаж»
(ИНН 4028033483) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) взамен раннее выданного Свидетельства.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:

1.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Вентмонтаж» (ИНН 4028033483)
Свидетельство о допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с изменением юридического адреса.
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. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: № СРО-П-126-4028033483-28092012-12Ш.
1.2. От Общества с ограниченной ответственностью «Архитек» (ИНН 4027075018) поступило заявление
от 15.11.2016 г. исх. № б/н о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с
изменением юридического адреса.
ВЫСТУПАЛИ: Савенко И В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архитек» (ИНН 4027075018)
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии) взамен раннее выданного Свидетельства.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса. «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архитек» (ИНН 4027075018) Свидетельство о
допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) в связи с изменением юридического адреса.
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 вправе выполнять при стоимости одного
договора не более 5 (Пяти) миллионов рублей.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: № СРО-П-126-4027075018-06082014-218Н.
1.3. От Индивидуального предпринимателя Шумаро Виктора Васильевича (ИНН 402701051209), в
связи с отсутствием объема проектных работ на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства, поступило заявление от 15.1 1.2016 г. №10/21 о выдаче Свидетельства (взамен
ранее выданного) о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов 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*

2

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
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 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
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их
комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их
комплексов
6.8. Работы по подготовке - технологических решений объектов нефтегазового назначения и их
комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
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.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Индивидуальному предпринимателю Шумаро Виктору Васильевичу
(ИНН 402701051209) С видетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, взамен раннее выданного Свидетельства, на следующие виды работ:
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
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 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
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их
комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их
комплексов
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6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их
комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консерваций*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
II. Работы но 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)
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:

1.

Выдать Индивидуальному предпринимателю Шумаро Виктору Васильевичу (ИНН 402701051209)
Свидетельство о допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.
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 вправе выполнять при стоимости одного
договора не более 5 (Пяти) миллионов рублей.
4. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: № CPO-1I-126-402701051209-26012016-244H.
1. 4. От Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Интеграция» (ИНН 4028047599)
поступило заявление от 02.12.2016 г. исх. №б/н о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии) в связи с изменением юридического адреса.
ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад-Интеграция»
(ИНН 4028047599) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) взамен раннее выданного Свидетельства.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса. «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад-Интеграция» (ИНН 4028047599)
Свидетельство о допуске к видам работ (взамен ранее выданного), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных.и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии) в связи с изменением юридического адреса.
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. Свидетельство выдать взамен ранее выданного: №СРО-П-126-4028047599-03042012-105Н.
По 2 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведев С.В., доложил о том. что поступили приглашения от 05.12.2016г. №1-СРО/04-

1730/16-0-0 и от 07.12.2016г. №1-СРО/04-1762/16-0-0 Председателю Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»,
Координатору НОПРИЗ по ЦФО Фокину А.II. принять участие в IV Международной конференции
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«Практическое саморегулирование», которая состоится 15 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, пл.
Европы, дом 2 и в заседании Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которое
состоится 14 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 1 1.
Медведев С.В. предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора
НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в IV Международной конференции «Практическое
саморегулирование» 15-16 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, пл. Европы, дом 2, в заседании Совета
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 14 декабря 2016 года по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21, этаж I 1.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса. «11ротив» - 0. «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО

Фокина А.Н. для участия в IV Международной конференции «Практическое саморегулирование» 15-16
декабря 2016 года по адресу: г. Москва, пл. Европы, дом 2, в заседании Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков 14 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 1 1,
оплатить проезд за счет членских: взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».
По 3 вопросу: Докладчик Фокин А.Н.

Выступил Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том, что 21 ноября 2016 года (исх. №31) в
Правление Ассоциации СРО «ЛпКо» поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью
«Экспонента-С»
(ООО
«Экспонеита-С») о добровольном
выходе из членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» (прекращении членства).
В соответствии с ч.1.1. ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ членство в СРО прекращается со дня
поступления в СРО заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его
членства в этой организации.
При этом уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, вышеуказанной организацией в соответствии с ч. 4. ст.55.7.
Градостроительного Кодекса РФ при прекращении ее членства в Ассоциации СРО «ЛпКо», не
возвращаются.
ПОСТАНОВИЛИ:
I. Признать ООО «Экспонепта-С» (ИНН 4027105960) организацией, добровольно прекратившей членство

в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» с 21 ноября
2016 года.
2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. № СРО-П-126-4027Ю5960-22112011-082П, выданное Саморегулируемой организацией
Некоммерческое Партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» считать прекратившим свое
действие одновременно с прекращением членства с 21 ноября 2016 года.
По 4 вопросу Докладчик Муханова А.П.:

В 3 квартале 2016 г. было проверено 17 членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с утвержденным
планом проверок на 2016 г. Из них:
- у 15 организаций проверка прошла без замечаний (среди них 1 проверка - выездная);
- 2 организации получили Акт проверки с предписанием.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По 5 вопросу Докладчик Медведев С.В.

СЛУШАЛИ: Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что на день проведения

заседания Правления поступили предложения и замечания от члена Ассоциации по внесению изменений в
проект Устава Ассоциации СРО «ЛпКо». Предлагаю внести изменения в проект Устава и пункт Повестки
дня Общего собрания «О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «ЛпКо» заменить на «Утверждение
новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо».
ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

5

I. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и сроках их исполнения - Докладчик Фокин А.Н.
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
3. О признании утратившим силу Положения о Компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо» Докладчик Медведев С.В.
4. О формировании компенсационного фонда возмещения. Об установленных размерах взносов.
Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» Докладчик Медведев С.В.
5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об установленных
размерах взносов и необходимости доплаты. Утверждение Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
6. О размещении средств компенсационных фондов - Докладчик Медведев С.В.
7. Об изменении суммы вступительного взноса.
8. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против»-- 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и сроках их исполнения - Докладчик Фокин А.Н.
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
3. О признании утратившим силу Положения о Компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо» Докладчик Медведев С.В.
4. О формировании компенсационного фонда возмещения. Об установленных размерах взносов.
Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» Докладчик Медведев С.В.
5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об
установленных размерах взносов и необходимости доплаты. Утверждение Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» Докладчик Медведев С.В.
6. О размещении средств компенсационных фондов - Докладчик Медведев С.В.
7. Об изменении суммы вступительного взноса.
8. Разное.

II. Опубликовать новую повестку дня на сайте Ассоциации и разослать её членам Ассоциации по
электронным адресам.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

.В. Медведев
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Прошито и пронумеровано

