
Протокол № 15 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «14» декабря 2009 г. 
 
Дата проведения заседания: «14» декабря 2009 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» - Мат-
веев 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 проектировщи-
ков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 
 
Председатель Совета партнерства  - Бородавко В.Г. 

Секретарь Совета партнерства – Авдонькина Ж. П. 

Повестка дня:  
1. Выдача членам  Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 

малом и среднем бизнесе Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
Заседание Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов 

в малом и среднем бизнесе (именуемое далее – Некоммерческое партнерство или Парт-
нерство) 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 18 (восемнадцать) 
заявлений от членов Партнерства о намерении получить свидетельства о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Арх-Проект», ОГРН 
1085032001020.  



2. Общества с ограниченной ответственностью «ПромЖилПроект», ОГРН 
1075032010019;   

3. Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
научно-исследовательский институт цветных металлов «ГИНЦВЕТМЕТ», ОГРН 
1037739125852;   

4. Открытого акционерного общества «Павлово-Посадская электросеть»,  ОГРН 
1095035000356;   

5. Общества с ограниченной ответственностью «Нова», ОГРН 1065020038401;   
6. Закрытого акционерного общества «ПЕРУН», ОГРН 1027739439694;  
7. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ», ОГРН 

1067746651807;   
8. Общества с ограниченной ответственностью «Астрон»,  ОГРН 1075009000967;  
9. Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Крото-

ва А.В.», ОГРН 1037739536746;   
10. Общества с ограниченной ответственностью «Строительство Проектирование 

Архитектура Согласование», ОГРН 1037700246704;   
11. Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой»,  ОГРН 

1087746209539;  
12. Общества с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква»,  ОГРН 

1077757715793;   
13. Закрытого акционерного общества «Экологическая безопасность промышленно-

сти, энергетики и транспорта», ОГРН 5087746481940;   
14. Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-проект»,  ОГРН 

1087746428846;   
15. Общества с ограниченной ответственностью «ТНД-Стройгенерация»,  ОГРН 

1087580000419; 
16. Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-Комплекс»,  ОГРН 

1097746261216;   
17. Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»,  ОГРН 

1097746373504;   
18. Общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Сервис»,  ОГРН 

1057746528971;   
 

Сипков А.П. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным департа-
ментом Некоммерческого партнерства документов, представленных членами Партнерства  
на предмет соответствия их требованиям, предусмотренных Уставом, стандартами, пра-
вилами и положениями Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе. 

 
1.1.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Арх-Проект», 

ОГРН 1085032001020 получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Арх-Проект», ОГРН 
1085032001020 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов        
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объект 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объек-
та 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
1.2.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ПромЖилПроект», 

ОГРН 1075032010019  получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПромЖилПроект», ОГРН 
1075032010019 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объек-
та 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.3.  О намерении Федерального государственного унитарного предприятия «Госу-
дарственный научно-исследовательский институт цветных металлов «ГИНЦВЕТМЕТ», 
ОГРН 1037739125852 получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  



           Выдать Федеральному государственному унитарному предприятию «Государствен-
ный научно-исследовательский институт цветных металлов «ГИНЦВЕТМЕТ», ОГРН 
1037739125852  Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
2. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.4.  О намерении Открытого акционерного общества «Павлово-Посадская элек-
тросеть»,  ОГРН 1095035000356 получить свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-
экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключе-
ние. 
Постановили:  
           Выдать Открытому акционерному обществу «Павлово-Посадская электросеть»,  
ОГРН 1095035000356 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
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 
технологических решений 
4. Работы по подготовке проекта организации строительства 
5. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
6. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 
            1.5.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Нова», ОГРН 
1065020038401  получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным департа-
ментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Нова», ОГРН 1065020038401 
Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
2. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
3. Работы по подготовке проекта организации строительства 
4. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
5. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
6. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов 



8. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.6.  О намерении Закрытого акционерного общества «ПЕРУН», ОГРН 
1027739439694  получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным департа-
ментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Закрытому акционерному обществу «ПЕРУН», ОГРН 1027739439694 Сви-
детельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства:  
1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.7.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ», 
ОГРН 1067746651807 получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ», ОГРН 
1067746651807 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по подготовке проекта организации строительства 
3. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.8.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Астрон»,  ОГРН 
1075009000967  получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным департа-
ментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Астрон»,  ОГРН 
1075009000967 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по подготовке проекта организации строительства 
2. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.9.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная 
мастерская Кротова А.В.», ОГРН 1037739536746 получить свидетельство о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положитель-
ное Заключение. 
Постановили:  



           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская 
Кротова А.В.», ОГРН 1037739536746 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объек-
та 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.10.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Строительство 
Проектирование Архитектура Согласование», ОГРН 1037700246704  получить свидетель-
ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства 
представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительство Проектирова-
ние Архитектура Согласование», ОГРН 1037700246704 Свидетельство о допуске к следу-
ющим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов 
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.11.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой»,  
ОГРН 1087746209539  получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  



           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой»,  ОГРН 
1087746209539 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
3. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
4. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

 
            1.12.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ВернерЗобек-
Москва»,  ОГРН 1077757715793 получить свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-
экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключе-
ние. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква»,  ОГРН 
1077757715793 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  

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, содер-
жания технологических решений 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объек-

тов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного 

объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

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

 
            1.13.  О намерении Закрытого акционерного общества «Экологическая безопас-
ность промышленности, энергетики и транспорта», ОГРН 5087746481940  получить сви-
детельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнер-
ства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  



           Выдать Закрытому акционерному обществу «Экологическая безопасность промыш-
ленности, энергетики и транспорта», ОГРН 5087746481940 Свидетельство о допуске к 
следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства:  
1. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
3. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 
            1.14.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-проект»,  
ОГРН 1087746428846 получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-проект»,  ОГРН 
1087746428846 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые 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 
технологических решений 
4. Работы по подготовке проекта организации строительства 
5. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
6. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа  инвалидов 
8. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.15.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ТНД-
Стройгенерация»,  ОГРН 1087580000419 получить свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное 
Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ТНД-Стройгенерация»,  
ОГРН 1087580000419 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 



7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.16.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-
Комплекс»,  ОГРН 1097746261216 получить свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-
экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключе-
ние. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «УПТК-Комплекс»,  ОГРН 
1097746261216 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.17.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-
СТРОЙИНВЕСТ»,  ОГРН 1097746373504 получить свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное 
Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»,  
ОГРН 1097746373504 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 



7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 
10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.18.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Сервис»,  
ОГРН 1057746528971 получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 
департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Сервис»,  ОГРН 
1057746528971 Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
1. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
3. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами» 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
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