
Протокол № 37-10 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «03» сентября 2010 г. 
 
Дата проведения заседания: «03» сентября 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. 

3. О выходе из 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 1 (одно) заявление 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 Инвестиционно-строительная компа-
ния «Возрождение», ОГРН 1066950034986. 

 



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 Инвестиционно-

строительная компания «Возрождение», ОГРН 1066950034986 вступить в Партнерство и по-
лучить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет парт-
нерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Принять Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 
компания «Возрождение», ОГРН 1066950034986 в члены Некоммерческого партнерства про-
ектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдать Свидетельство о допуске 
к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства:  
1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 
 1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линей-

ного сооружения 
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 
 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 

кВ включительно и их сооружений 
 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 
 6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и соору-

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

сооружений и их комплексов 
 6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения и их комплексов 
 6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 

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 



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. Общества с ограниченной ответственностью «ЕСД Групп», ОГРН 1077746328054; 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Регион Проект», ОГРН  
    5077746874750; 

         3. Общества с ограниченной ответственностью «ПроекАльянс», ОГРН 1034004751901; 
         4. Общества с ограниченной ответственностью «Промпроект», ОГРН 1086234011258; 
         5. Общества с ограниченной ответственностью «Виадук», ОГРН 1076234013239. 

 
2.1. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ЕСД Групп», ОГРН 

1077746328054  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 Обществу с ограни-
ченной ответственностью «ЕСД Групп», ОГРН 1077746328054 следующие виды: 

2.1.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЕСД Групп», ОГРН 
1077746328054  новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

8. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
9. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

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

1. 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 
2. 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 
 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

3. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
4. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности 



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

 
2.2. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Регион Проект», 

ОГРН 5077746874750 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 «Регион Проект», ОГРН 5077746874750 следующие виды: 

2.2.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Регион Проект», ОГРН 
5077746874750 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 

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

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 
 1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода ли-

нейного сооружения 
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 

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 

 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
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 
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 
10. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

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



 
2.3. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ПроекАльянс», ОГРН 

1034004751901 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.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограни-
ченной ответственностью «ПроекАльянс», ОГРН 1034004751901 следующие виды: 

2.3.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроекАльянс», ОГРН 
1034004751901 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 «Промпроект», ОГРН 

1086234011258  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  
Постановили:  

2.4.1.   Исключить из Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Промпроект», ОГРН 1086234011258 следующие виды: 

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 

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 

6. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
7. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
8. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

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

1. 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
 7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 
2. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 



2.4.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промпроект», ОГРН 
1086234011258  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 «Виадук», ОГРН 

1076234013239  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  
Постановили:  

2.5.1.   Исключить из Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Виадук», ОГРН 1076234013239 следующие виды: 

2.5.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Виадук», ОГРН 
1076234013239  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 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе. 

 
Слушали: 
      Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил присутству-
ющим о том, что в Партнерство поступило 1 (одно) заявление о выходе из членов  Неком-
мерческого партнерства от юридических лиц: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой», ОГРН 1087746209539. 
 

            3.1.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитек-
торов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «ЭлитСтрой», ОГРН 1087746209539 по собственному жела-
нию на основании представленного заявления. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «ЭлитСтрой», ОГРН 1087746209539 о выходе из членов 
Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
 

Настоящий протокол составлен «03» сентября 2010 года на 6 (шести) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 

1. 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 
 7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов 
2. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 


