
Протокол № 240 заседания Правления 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23 28 декабря 2020 года
Время проведения заседания: 17:00 часов
Председательствующий: Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. 
(представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ).
Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.
2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представитель Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Об итогах проведения контрольных проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2020 год.
2. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021 год.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

По 1 вопросу: Докладчик член Контрольной комиссии - главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» 
Фокина И.Н.

1.1. СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о результатах проведения контрольных проверок 
деятельности членов Ассоциации за 2020 год.
В 2020 г. было запланированы контрольные проверки по разным направлениям у 96 членов Ассоциации. 
По состоянию на 28.12.2020г. проверено 95 организаций (ИП) - членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в 
соответствии с утвержденным планом проверок на 2020 г. (протокол ЗП № 235 от 09.06.2020г.).
Из них:
- у 87 организаций (ИП) - членов Ассоциации проверка прошла без замечаний;
- 6 организаций получили Акт проверки с предписанием и сроком устранения выявленных нарушений.
В отношении ООО «СНПО «Реставрация» (ИНН 5903003354) была проведена внеплановая проверка в 
2019 г., по результату которой она была исключена на заседании Правления (протокол ЗП №229 от 
17.01.2020г.)
2 организации не проходили плановую проверку в связи с подачей заявления о добровольном выходе из 
членов Ассоциации.

1.2. СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о том, что на 31.12.2019г. правом на заключение договоров 
на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентный способов 
заключения договоров обладали 46 организаций - членов Ассоциации.

Уведомление и документы, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 
предоставили 45 организаций - членов Ассоциации.
Контрольной комиссией была проведена проверка представленных уведомлений-отчетов и документов на 
соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
в том числе при помощи программного комплекса «Электронный реестр СРО» производства ООО «Центр 
информационных систем и консалтинга».
ООО «СНПО «Реставрация» (ИНН 5903003354) не представило уведомление и документы в соответствии с 
требованиями п. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса в связи с исключением из Ассоциации (Протокол 
ЗП №229 от 17.01.2020г.)



По итогам проверок выявлено, что фактический совокупный размер обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному размеру 
обязательств. Необходимости увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств указанными организациями нет. Проведенные проверки оформлены актами.

Неисполнения договорных обязательств, либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств 
по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, у членов Ассоциации не выявлено. В реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных 
организаций не числятся.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов 
Ассоциации за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов 
Ассоциации за 2020 год.

По 2 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности 
членов Ассоциации на 2021 год и с предложением утвердить план проверок членов Ассоциации СРО 
«ЛпКо» на 2021 год.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021 год в предложенном 
варианте и разместить на сайте Ассоциации СРО «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021 год в предложенном 
варианте и разместить на сайте Ассоциации СРО «ЛпКо».

Приложение: 1. Сведения о результатах проведенных проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 
на 13 (тринадцати) листах;
2. План проверок на 2021г. на 5 (пяти) листах.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев.
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Прошито и пронумеровано

листа(ов)

СРО «ЛпКо»

С.В.Медведев


