
Протокол № 32-10 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «30» июля 2010 г. 
 
Дата проведения заседания: «30» июля 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» - Авдоньки-
на Жанна Петровна. 

3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ТВС-ЛЮКС» - Матвеев 
Алексей Максимович. 
 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 100 (Сто) про-
центов. 
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 проектировщиков 
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 «ЭКОКОМ», ОГРН 1107746328711; 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационная Компания 

«Волсстрой», ОГРН 1027739441069. 



 
Сипков А.П. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным департа-

ментом Некоммерческого партнерства документов на предмет соответствия их требованиям, 
предусмотренных Уставом, стандартами, правилами и положениями Некоммерческого парт-
нерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

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

1107746328711 вступить в Партнерство и получить свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-
экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКОМ», ОГРН 
1107746328711в 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:  

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

1.2.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Телекоммуникацион-
ная Компания «Волсстрой», ОГРН 1027739441069 вступить в Партнерство и получить сви-
детельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства пред-
ставлено положительное Заключение. 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вен-
тиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 

 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооруже-

ний 
 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 
 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 
 6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
 6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооруже-

ний и их комплексов 
7. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
8. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 



Постановили:  
           Принять Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационная Ком-
пания «Волсстрой», ОГРН 1027739441069 в члены Некоммерческого партнерства проекти-
ровщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдать Свидетельство о допуске к 
следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства:  

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 3 (три) заявления от 
членов Партнерства на внесение  изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Закрытого акционерного общества «КОМПЬЮТРОЛС-слаботочные системы», 
ОГРН 1097746513446; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква», ОГРН 
1077757715793; 

3. Строительного Закрытого Акционерного Общества «АРКАДОМ» (ARCADOM), 
Свидетельство № 21794 Об аккредитации и внесении в государственный реестр фи-
лиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ. 

 
2.1. О намерении Закрытого акционерного общества «КОМПЬЮТРОЛС-слаботочные 

системы», ОГРН 1097746513446  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:  

2.1.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акцио-
нерному обществу «КОМПЬЮТРОЛС-слаботочные системы», ОГРН 1097746513446 
следующие виды: 

2.1.2.   Выдать Закрытому акционерному обществу «КОМПЬЮТРОЛС-слаботочные 
системы», ОГРН 1097746513446 новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом 
изменений. Определить, что свидетельство действует с 30 июля 2010 года.  

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

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 
2. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

1. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженер-
но-технических мероприятий: 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 
и управления инженерными системами 

2. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
3. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности 



 
2.2. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква», 

ОГРН 1077757715793  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетель-
ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представле-
но положительное Заключение. 
Постановили:  

2.2.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограни-
ченной ответственностью «ВернерЗобекМосква», ОГРН 1077757715793 следующие 
виды: 

2.2.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква», 
ОГРН 1077757715793 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений. 
Определить, что свидетельство действует с 30 июля 2010 года.  

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

 
 

2.3. О намерении Строительного Закрытого Акционерного Общества «АРКАДОМ» 
(ARCADOM), Свидетельство № 21794 Об аккредитации и внесении в государственный ре-
естр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ  изме-
нить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контроль-

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участ-
ка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженер-
но-технических мероприятий: 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-
ния и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 
и управления инженерными системами 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-
ции и их сооружений 

 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 
 6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их ком-

плексов 
 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и со-

оружений и их комплексов 
 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 
7. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
8. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности 
9. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа мало-

мобильных групп населения 



но-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключе-
ние. 
Постановили:  

2.3.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное Строительному За-
крытому Акционерному Обществу «АРКАДОМ» (ARCADOM), Свидетельство № 
21794 Об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных 
юридических лиц, аккредитованных на территории РФ  следующие виды: 

2.3.2.   Строительного Закрытого Акционерного Общества «АРКАДОМ» 
(ARCADOM), Свидетельство № 21794 Об аккредитации и внесении в государствен-
ный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на террито-
рии РФ новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений. Определить, 
что свидетельство действует с 30 июля 2010 года.  

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

 
 
Настоящий протокол составлен «30» июля 2010 года на 5 (пяти) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участ-
ка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженер-
но-технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабже-
ния и холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-
ния и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 
и управления инженерными системами 

 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их соору-

жений 
 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-

ции и их сооружений 
 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 
 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их соору-

жений 
6. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
7. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа мало-

мобильных групп населения 


