Протокол №95 Заседания Правления
Неко:\1мерческоrо партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»

ropo,1

сентября

09

Калуга

2013

г.

Председательств ющ11й: Фокин Александр Николаевич
Прпсутствова..1п:

l. Члены Правilения: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А.
2. Директор: е,1ведев С.В.
3. Представите.1и Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
4. Приглашены: представители членов Партнерства
о п/п 1

•

Представители

Наименование организации (ИП)

Общество с ограниченной

l.

ответственностью

-

архитектура

мастерская

Будаковский Сергей Павлович

-

градостроительство

«..lиния - 3»
Общество с ограниченной

2.

Фокин Александр Николаевич

ответственностью «Управляющая
Ко~tпания «Проект Менеджмент»

Общество с ограниченной

..,
.)

.

Кирцхалия Константин Аркадьевич

ответственностью «Инженернотехнический центр «КВАЛИТЕТ»

ПовестJ..а ,1ня:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО

НП

«ЛпКо».

2.

О

выдаче

допуске

о

Свидетельств

(по

новой

подготовке

по

работам

к

форме)

проектной

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

НП

членам СРО

«ЛпКо»

и внесении изменений в Свидетельства (взамен ранее выданного

Свидетельства).

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»
По

1 вопросу

-

единогласно.

выступал Фокин А.Н.

Председатель Правления Фокин А.Н. с докладом о том,

Выступил

что в Правление Партнерства

мастерская - архитектура поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью
Общества с ограниченной
правопреемником
является
оно
что
том,
о
3»
градостроительство «Линия
Мастерская архитектора Голышева

ответственностью

«Линия

- 3>>(члена

СРО НП «ЛпКо») и просит

внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-

126-4029034401-22012013-138Н.

Были изучены представленные ООО мастерская
документы,

подтверждающие

- архитектура - градостроительство «Линия - 3»
юридического лица, а также

формы

изменение организационно-правовой

правопреемственность за ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- 3».

- единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать

Общество

градостроительство

ограниченной

с

«Линия

-

мастерская

ответственностью

СРО

членом

3»

НП

«ЛпКо»,

как

архитектура

-

правопреемника

ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия

Общества

с

- 3»

2. Внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние

на

безопасность

объектов

ответственностью мастерская

-

капитального

архитектура

-

строительства,

выдав

Обществу

градостроительство «Линия

- 3»

с

оrрани•1енной

новое Свидетельство на

те же виды работ, взамен Свидетельства № СРО-П-126-4029034401-22012013-138Н.

3. Свидетельство №
одновременно

и

ответственностью

в

связи

СРО-П-126-4029034401-22012013-138Н считать прекратившим свое действие
с

выдачей

мастерская

-

Свидетельства

нового

архитектура

-

о

допуске

Обществу

градостроительство «Линия

- 3».

с

ограниченной

По

2

вопросу (Докладчик: Зубова ИЛ.):

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Проект Менеджмент
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 объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее

1.1.

выданного:

] .1.
2.

Работы по подготовке генерального плана земельного участка
Работы по подготовке архитектурных решений

ВЫСТУПАJШ: Панов С.В., Плясова Л.А.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
4027072546) Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен
«Проект Менеджмент (ИНН
раннее выданного Свидетельства).

ПРЕДЛОЖИJШ:

ГОЛОСОВАJШ: «За»

-

единогласнр.

РЕШИJШ:
Выдать

1.
2.

3.

Обществу

с

ответственностью

ограниченной

Компания

«Управляющая

«Проект

Менеджмент (ИНН 4027072546) Свидетельство к заявленным видам работ.
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).
Свидетельство выдать взамен ранее выданных: №СРО-П-126-4027072546-22062010-0091, СРО-П-126-

4027072546-30062010-0093.
2.1.

«КВАЛИТЕТ>>
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр
проектной
подготовке
по
работ
видам
следующим
к
допуске
о
является соискателем Свидетельства
строительства
капитального
объектов
безопасность
на
влияние
документации, которые оказывают
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
взамен ранее выданного, в связи с дополнением видов работ:

использования атомной энергии),

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
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

инженерными системами

5.3.

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до

35

и

управления

кВ включительно и их

сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу

зданий и сооружений,

продлению срока эксплуатации и консервации

ВЫСТУПАJШ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
центр

Выдать

Обществу

«КВАJШТЕТ» (ИНН

с

4025435579)

ответственностью «Инженерно-технический
Свидетельство о допуске к заявленным видам работ (взамен

ограниченной

раннее выданного Свидетельства, в связи с дополнением видов работ).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:

центр
«Инженерно-технический
ответстве1нюстыо
ограниченной
работ.
видам
заявленным
к
допуске
о
4025435579) Свидетельство
Организация допущена к проектным работам в отношении объектов капитального строительства, кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, ст.48.1

Обществу
«КВАJШТЕТ» (ИНН

1. Выдать
2.

с

Градостроительного кодекса РФ).

3.

Свидетельство выдать взамен ранее выданного №СРО-П-126-4025435579-19042013- \ 56Н
Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н.Фокин

С.В.Медведев

2

