
Протокол № 18-10 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «23» апреля 2010 г. 
 
Дата проведения заседания: «23» апреля 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 4 (четыре) 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 «СтройЛига», ОГРН 1087746206822; 
2. Федерального государственного унитарного предприятия «Институт по реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», ОГРН 1027739818952; 



3. Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транс-
порта Московской области «МОСТРАНСАВТО», ОГРН 1025006171519; 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Продакс», ОГРН 1107746107842. 
 
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 «СтройЛига», ОГРН 

1087746206822 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 «СтройЛига», ОГРН 
1087746206822 в 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:  
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 тех-
нологических 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 объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и со-
оружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами» 
Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
1.2.  О намерении Федерального государственного унитарного предприятия «Инсти-

тут по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», ОГРН 
1027739818952 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 Федерального государственного унитарного предприятия «Институт по ре-
ставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», ОГРН 1027739818952 
в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 
бизнесе и выдать 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 тех-
нологических 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 объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  безопасности зданий и со-
оружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами» 
Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 

1.3.  О намерении Государственного унитарного предприятия пассажирского автомо-
бильного транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО», ОГРН 1025006171519 всту-
пить в Партнерство и получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным депар-
таментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  
           Принять Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного 
транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО», ОГРН 1025006171519 в члены Не-
коммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и 
выдать 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 тех-
нологических 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 организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщи-
ком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (генеральным проектировщиком) 
Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 

1.4.  О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Продакс», ОГРН 
1107746107842 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 «Продакс», ОГРН 
1107746107842 в 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:  
1. Работы по разработке архитектурных решений 
2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
3. Работы по подготовке проекта организации строительства 
4. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
5. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  линейного объекта 



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 9 (девять) заявлений 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 «Научно-производственный центр 
«Мосты, ОГРН 1051629022895; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Астрон», ОГРН 1075009000967; 
3. Общества с ограниченной ответственностью «Виадук», ОГРН 1076234013239; 
4. Общества с ограниченной ответственностью «Промпрект», ОГРН 

1086234011258; 
5. Акционерного общества «Паневежио статибос трестас», свидетельство № 

20804.1 об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов ино-
странных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ; 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение 
Промэнергостройавтоматика», ОГРН 1033600053079; 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», ОГРН 
1087746690020; 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Архпромпроект», ОГРН 
1065053021725; 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», ОГРН 
1057748757648. 

 
2.1. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 
центр «Мосты, ОГРН 1051629022895  изменить перечень работ, включенных в ранее выдан-
ное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнер-
ства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.1.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Мо-
сты, ОГРН 1051629022895 следующие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  
            застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин- 
            дивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.1.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр «Мосты, ОГРН 1051629022895 новое Свидетельство о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства с учетом изменений.  

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

 
2.2. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Астрон», ОГРН 
1075009000967  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительств. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 
положительное Заключение. 
Постановили:  



2.2.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Астрон», ОГРН 1075009000967 следу-
ющие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
2.2.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Астрон», ОГРН 
1075009000967 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 
 
2.3. 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 и изменить наименование общества в связи с внесением изменений в учреди-
тельные документы. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства пред-
ставлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.3.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Виадук», ОГРН 1076234013239 следу-
ющие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым заст- 
                   ройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или  
                   индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.3.2. 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 

 
2.4. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Промпрект», ОГРН 
1086234011258  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и изменить наименование общества в связи с внесением изменений в учреди-
тельные документы. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства пред-
ставлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.4.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Промпрект», ОГРН 1086234011258 сле-
дующие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым заст- 
                   ройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или  
                   индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.4.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промпрект», 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 Акционерного общества «Паневежио статибос трестас», свидетельство № 
20804.1 об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юри-



дических лиц, аккредитованных на территории РФ  изменить перечень работ, включенных в 
ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства и изменить наименование общества в связи с 
внесением изменений в учредительные документы. Контрольно-экспертным департаментом 
на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.5.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Ак-
ционерному обществу «Паневежио статибос трестас», свидетельство № 20804.1 об ак-
кредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридиче-
ских лиц, аккредитованных на территории РФ следующие виды: 

 -- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым заст- 
                   ройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или  
                   индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.5.2. Выдать Акционерному обществу «Паневежио статибос трестас», свидетельство 
№ 20804.1 об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов ино-
странных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ новое Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 
           «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 
2.6. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объеди-
нение Промэнергостройавтоматика», ОГРН 1033600053079  изменить перечень работ, вклю-
ченных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и изменить наименование общества в 
связи с внесением изменений в учредительные документы. Контрольно-экспертным депар-
таментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.6.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение Пром-
энергостройавтоматика», ОГРН 1033600053079 следующие виды: 

                -- Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
2.6.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объ-
единение Промэнергостройавтоматика», ОГРН 1033600053079 новое Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства с учетом изменений.  

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

 
2.7. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», ОГРН 
1087746690020  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и изменить наименование общества в связи с внесением изменений в учреди-
тельные документы. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства пред-
ставлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.7.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», ОГРН 
1087746690020 следующие виды: 

                -- Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 



2.7.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», ОГРН 
1087746690020 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 
 
2.8. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Архпромпроект», ОГРН 
1065053021725  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и изменить наименование общества в связи с внесением изменений в учреди-
тельные документы. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства пред-
ставлено положительное Заключение. 
Постановили:  

2.8.1.   Дополнительно включить в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Обществу с ограниченной ответственностью «Архпромпроект», ОГРН 1065053021725 
следующие виды: 

 -- Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым заст- 
                   ройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или  
                   индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

2.8.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архпромпроект», ОГРН 
1065053021725 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 
 
2.9. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», ОГРН 
1057748757648  внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
изменением адреса местонахождения.  
Постановили:  

2.9.1.   Внести изменения в реестр членов Партнерства, связанные с изменением адре-
са местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», 
ОГРН 1057748757648. 

 2.9.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», ОГРН   
            1057748757648 новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия- 
            ние на безопасность объектов капитального строительства с новым адресом местона- 
            хождения. Перечень работ оставить без изменений.  
Проголосовали: 
            «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
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