
Протокол № 5 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «18» сентября 2009 г. 
 
Дата проведения заседания: «18» сентября 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 
Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент Некоммерческого партнерства проектиров-
щиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 
 
Председатель Совета партнерства  - Бородавко В.Г. 

Секретарь Совета партнерства – Авдонькина Ж. П. 

Повестка дня:  
1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство проектировщиков и ар-

хитекторов в малом и среднем бизнесе и о выдаче Свидетельств о членстве. 
 
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 Филиппова Д.С. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
         1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство проектировщиков и ар-
хитекторов в малом и среднем бизнесе и о выдаче Свидетельств о членстве. 
Слушали: 

По данному вопросу выступил Президент Некоммерческого партнерства Филиппов 
Д. С., который доложил присутствующим о том, что в Партнерство поступило 6 (шесть) 
заявлений о вступлении в члены  Некоммерческого партнерства с комплектом документов 
в соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства,  от юридических лиц: 



1. Закрытого акционерного общества «Мосгидроспецстрой», ОГРН 1037739843173 
(заявление  рег. № 12-090820-АД  от «20» августа 2009 года);   

2. Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительного предприя-
тия «Рекомстрой», ОГРН 1067746691979 (заявление  рег. № 13-090820-АД  от 
«20» августа 2009 года);   

3. Общества с ограниченной ответственностью «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ», свиде-
тельство № 20647.1 об аккредитации и внесении в государственный реестр фили-
алов иностранных юридических лиц, аккредитованных  на территории РФ   (за-
явление  рег. № 14-090820-АД  от «20» августа 2009 года);   

4. Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕЛ», ОГРН 1027700471369 
(заявление  рег. № 15-090820-АД  от «20» августа 2009 года);  

5.  Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
научно-исследовательский институт цветных металлов «ГИНЦВЕТМЕТ», ОГРН 
1037739125852 (заявление  рег. № 16-090820-АД  от «20» августа 2009 года);   

6. Общества с ограниченной ответственностью «Астрон»,  ОГРН 1075009000967 
(заявление  рег. № 17-090820-АД  от «20» августа 2009 года)  
 

Филиппов Д.С. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным депар-
таментом Некоммерческого партнерства документов, представленных кандидатами в чле-
ны Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 
бизнесе  на предмет соответствия их требованиям, предусмотренным Уставом и Положе-
нием о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе. 

 
            1.1.  О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Закрытого акционерного общества «Мосгидроспец-
строй», ОГРН 1037739843173 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступило 
в Некоммерческое партнерство «20» августа 2009 года (рег. № 12-090820-АД). Контроль-
но-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен Акт проверки от «17» 
сентября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Закрытое акционерное общество «Мосгидроспецстрой», ОГРН 
1037739843173  с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.2. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью Про-
ектно-строительного предприятия «Рекомстрой», ОГРН 1067746691979  и о выдаче Сви-
детельства о членстве. Заявление поступило в Некоммерческое партнерство «20» августа 
2009 года (рег. № 13-090820-АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет парт-
нерства представлен Акт проверки от «17» сентября 2009 года. 
 
Постановили:  
               Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекто-
ров в малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью Проектно-
строительное  предприятие  «Рекомстрой», ОГРН 1067746691979 с выдачей Свидетель-
ства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 



          1.3. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью «АЙЦ 
Инжиниринг ГмбХ», свидетельство № 20647.1 об аккредитации и внесении в государ-
ственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных  на террито-
рии РФ и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступило в Некоммерческое 
партнерство «20» августа 2009 года (рег. № 14-090820-АД). Контрольно-экспертным де-
партаментом на Совет партнерства представлен Акт проверки от «17» сентября 2009 года. 
Постановили:  

Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «АЙЦ Инжиниринг 
ГмбХ», свидетельство № 20647.1 об аккредитации и внесении в государственный реестр 
филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных  на территории РФ  с выдачей 
Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
           1.4. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью «ИН-
ФОТЕЛ», ОГРН 1027700471369  и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление посту-
пило в Некоммерческое партнерство «20» августа 2009 года (рег. № 15-090820-АД). Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен Акт проверки от 
«17» сентября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕЛ», 
ОГРН 1027700471369   с выдачей Свидетельства о членстве. 
 Проголосовали: 

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

           1.5. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов 
«ГИНЦВЕТМЕТ», ОГРН 1037739125852 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление 
поступило в Некоммерческое партнерство «20» августа 2009 года (рег. № 16-09820-АД). 
Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен Акт проверки 
от «17» сентября 2009 года. 
Постановили:  

Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Федеральное государственное унитарное предприятие «Госу-
дарственный научно-исследовательский институт цветных металлов «ГИНЦВЕТМЕТ», 
ОГРН 1037739125852  с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
         «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 
            1.6. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью «Аст-
рон»,  ОГРН 1075009000967 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступило в 
Некоммерческое партнерство «20» августа 2009 года (рег. № 17-090820-АД). Контрольно-
экспертным департаментом на Совет партнерства представлен Акт проверки от «17» сен-
тября 2009 года. 
Постановили:  



           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «Астрон»,  ОГРН 
1075009000967 с выдачей Свидетельства о членстве. 
 Проголосовали: 

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

Настоящий протокол составлен «18» сентября 2009 года на 4 (четырех) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Ж. П. Авдонькина / 

  

  

 


