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Протокол № 11-11 

 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 

 
г. Москва «18» марта 2011 г. 

 

Дата проведения заседания: «18» марта 2011 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» - 

Авдонькина 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. 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 

Партнерство) открыл Председатель Совета Партнерства Бородавко В.Г., который  довел до 

сведения собравшихся, что данное заседание Совета созвано по инициативе Президента 

Сипкова А.П. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: 

Президента Сипкова А.П., который доложил присутствующим о том, что на заседание 

Совета Партнерства представлено 3 (три) заявления 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 «ПТК-ИНЖИНИРИНГ», ОГРН 

1087746170005; 

          3.  Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОКОМ», ОГРН 

1057747537286. 
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1.1.  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:  

1.1.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ЕСД Групп», ОГРН 1077746328054 следующие 

виды: 

1.1.2.  Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЕСД Групп», ОГРН 

1077746328054  новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

 

1.2.  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:  

            1.2.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное ранее Обществу с 

ограниченной ответственностью «ПТК-ИНЖИНИРИНГ», ОГРН 1087746170005 следующие 

виды: 

1.2.2.   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 
 

 

1.3.  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:  

            1.3.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного ранее Обществу с 

ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОКОМ», ОГРН 1057747537286 и включить в 

него следующие виды: 

1. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

1. 6. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

1. 6. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 
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1.3.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОКОМ», 

ОГРН 1057747537286  новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 
 

 

Настоящий протокол составлен «18» марта 2011 года на 3 (трех) листах. 

 

Председатель Совета партнерства       ______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 


