
Протокол № 13-10 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «19» марта 2010 г. 
 
Дата проведения заседания: «19» марта 2010 г. 
Время проведения заседания: 12.00 
Место проведения заседания – город Москва 
 
Присутствовали члены Совета партнерства:  

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Вектор» - Бородавко 
Владимир Григорьевич. 

2. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» - Авдонь-
кина Жанна Петровна. 

3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ТВС-ЛЮКС» - Матвеев 
Алексей Максимович. 
 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 100 (Сто) 
процентов. 
Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня - 100 (Сто) процентов. 
Кворум обеспечен.  
Совет Партнерства правомочен принимать решения. 
 
Без права голоса присутствовал 
Сипков Александр Павлович – Президент Некоммерческого партнерства проектировщиков 
и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 
 
Председатель Совета партнерства  - Бородавко В.Г. 

Секретарь Совета партнерства – Авдонькина Ж. П. 

Повестка дня:  
1. Прием новых членов в Некоммерческое партнерство проектировщиков и архитекто-

ров в малом и среднем бизнесе и выдаче им Свидетельств о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Внесение изменений в реестр членов Некоммерческого партнерства проектировщи-
ков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 
 
Заседание Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 

малом и среднем бизнесе (именуемое далее – Некоммерческое партнерство или Партнер-
ство) открыл Председатель Совета Партнерства Бородавко В.Г., который  довел до сведения 
собравшихся, что данное заседание Совета созвано по инициативе Президента партнерства 
Сипкова А.П. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил присут-
ствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 2 (два) заявления о 
приеме в члены Партнерства и намерении получить свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Интеграл Т», ОГРН 1097746012847; 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Регион», 

ОГРН 1087746894663. 
 



Сипков А.П. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным департа-
ментом Некоммерческого партнерства документов на предмет соответствия их требовани-
ям, предусмотренных Уставом, стандартами, правилами и положениями Некоммерческого 
партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

 
1.1.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Интеграл Т», ОГРН 

1097746012847 вступить в Партнерство и получить свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное За-
ключение. 
Постановили:  
           Принять Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл Т», ОГРН 
1097746012847 в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по разработке архитектурных решений 
2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-
нологических решений 
4. Работы по подготовке проекта организации строительства 
5. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
1.2.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания «Регион», ОГРН 1087746894663 вступить в Партнерство и получить свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 
положительное Заключение. 
Постановили:  
           Принять Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ре-
гион», ОГРН 1087746894663 в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и ар-
хитекторов в малом и среднем бизнесе и выдать Свидетельство о допуске к следующим ви-
дам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства:  
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-
нологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил присут-
ствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 6 (шесть) заявлений от 
членов Партнерства на внесение  изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 



1. Государственного унитарного предприятия города Москвы «Управление разви-
тия и реализации региональных строительных программ», ОГРН 
1027739678438; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «АО Промстройпроект», ОГРН 
1037789077820; 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Арт Нуво», ОГРН 
1067746771355; 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Промтехноком», ОГРН 
1057747537286; 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Инжиниринг», ОГРН 
1087746170005; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКТ-А», ОГРН 1027739635990. 
 

2.1. О намерении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Управление 
развития и реализации региональных строительных программ», ОГРН 1027739678438  из-
менить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное За-
ключение. 
Постановили:  

2.1.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Государственному унитарному предприятию города Москвы «Управление развития 
и реализации региональных строительных программ», ОГРН 1027739678438 следу-
ющие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  
            застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или  
            индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.1.2.   Выдать Государственному унитарному предприятию города Москвы «Управ-
ление развития и реализации региональных строительных программ», ОГРН 
1027739678438 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
           «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
2.2. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «АО Промстройпроект», 
ОГРН 1037789077820  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетель-
ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства пред-
ставлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.2.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «АО Промстройпроект», ОГРН 
1037789077820 следующие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
2.2.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АО Промстройпроект», 
ОГРН 1037789077820 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
           «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
2.3. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Арт Нуво», ОГРН 
1067746771355  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 



допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 
положительное Заключение. 
Постановили:  

2.3.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Арт Нуво», ОГРН 1067746771355 сле-
дующие виды: 
     -- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содер-
жания технологических решений 
    -- Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-
ектов 
    -- Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
    -- Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
    -- Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-
ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами» 

 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  
            застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин- 
            дивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.3.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Арт Нуво», ОГРН 
1067746771355 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
2.4. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Промтехноком», ОГРН 
1057747537286 изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 
положительное Заключение. 
Постановили:  

2.4.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Промтехноком», ОГРН 1057747537286 
следующие виды: 

 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  
            застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин- 
            дивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.4.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промтехноком», ОГРН 
1057747537286 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
2.5. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Инжиниринг», ОГРН 
1087746170005 изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 
положительное Заключение. 
Постановили:  

2.5.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 



Обществу с ограниченной ответственностью «ПТК-Инжиниринг», ОГРН 
1087746170005 следующие виды: 

 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  
            застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин- 
            дивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.5.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПТК-Инжиниринг», 
ОГРН 1087746170005 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
2.6. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКТ-А», ОГРН 
1027739635990 изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 
положительное Заключение. 
Постановили:  

2.6.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕКТ-А», ОГРН 1027739635990 сле-
дующие виды: 
     -- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содер-
жания технологических решений 
    -- Работы по подготовке проекта организации строительства 
    -- Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
    --  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  
            застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин- 
            дивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.6.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕКТ-А», ОГРН 
1027739635990 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 

Настоящий протокол составлен «19» марта 2010 года на 5 (пяти) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 

 


