Протокол №82 Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужск
ой области»
город Калуга

01 марта 2013г.

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: представитель членов Партнерства
№ п/п

Наименование организации (ИП)

Общество с ограниченной ответственностью

1

«КМ Проект»

Представители
Сапаров Евгений Анатольевич

Повестка дня

1.

О приеме в члены СРО НП «ЛпКо» и о выдаче Свидетельства
о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объекто
в капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использ
ования атомной энергии).

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

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

1 вопросу (Докладчик:

Фокина И.Н.):

1.1. Общество

с ограниченной ответственностью «КМ Проект» является
соискателем Свидетельства о допуске к
следующему виду работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии):

13. Работы

по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпри
нимателем (генеральным проектировщиком),

стоимостью по одному договору не превышающей

5 (Пять)

миллионов рублей.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять в члены СРО НП «Лига проектировщико
в Калужской области» и

ограниченной

ответственностью

работ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

«КМ

Проект»

(ИНН

4025059412)
Свидетельство

выдать Обществу

с

о допуске к заявленному виду

- единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «КМ Проект» (ИНН 402505
9412)
в члены СРО НП «Лига
проектировщиков Калужской области».

2. Выдать ООО «КМ Проект» (ИНН 4025059412)
Свидетельство о допуске к заявленному виду работ.
3. Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитал
ьного строительства,

кроме особо
опасных и технически сложных и использования атомной энергии, ст.48.1
Градостроительного кодекса РФ).

Председатель заседания

АН.Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

