
Протокол № 10 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «30» октября 2009 г. 
 
Дата проведения заседания: «30» октября 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. 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 Сипкова А.П. 

 
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: 

Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил присут-
ствующим о том, что в Партнерство поступило 9 (девять) 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 «Экологическая безопасность промышленно-
сти, энергетики и транспорта», ОГРН 5087746481940 (заявление  рег. № 53-
091006-АД  от «06» октября 2009 года);   

2. Общества с ограниченной ответственностью «Союзморпроект»,  ОГРН 
1097746066880  (заявление  рег. № 54-091006-АД  от «06» октября 2009 года)  

3. Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОТЕХПРОЕКТ»,  ОГРН 
1087746686620 (заявление  рег. № 55-091006-АД  от «06» октября 2009 года);   

4. Общества с ограниченной ответственностью «ЭТОН»,  ОГРН 5087746425620  
(заявление  рег. № 56-091006-АД  от «06» октября 2009 года);   

5. Общества с ограниченной ответственностью «Спецпроектрегламент»,  ОГРН 
1087746357676 (заявление  рег. № 57-091007-АД  от «07» октября 2009 года);   

6. Общества с ограниченной ответственностью «Квеста С»,  ОГРН 1097746059597 
(заявление  рег. № 58-091007-АД  от «07» октября 2009 года);   

7. Закрытого акционерного общества «Интера Инжиниринг»,  ОГРН 5077746248432 
(заявление  рег. № 59-091008-АД  от «08» октября 2009 года);   

8. Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного эколо-
гического объединения «Экополис»,  ОГРН 1087746081972 (заявление  рег. № 
60-091008-АД  от «08» октября 2009 года); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Промет»,  ОГРН 1067758765689 
(заявление  рег. № 61-091008-АД  от «08» октября 2009 года);   
 

Сипков А.П. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным департа-
ментом Некоммерческого партнерства документов, представленных кандидатами в члены 
Партнерства  на предмет соответствия их требованиям, предусмотренным Уставом и По-
ложением о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов 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 «Экологическая 
безопасность промышленности, энергетики и транспорта», ОГРН 5087746481940 и о вы-
даче Свидетельства о членстве. Заявление поступило в Некоммерческое партнерство «06» 
октября  2009 года (рег. № 53-091006-АД). Контрольно-экспертным департаментом на Со-
вет партнерства представлено положительное Заключение от «21» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Закрытое акционерное общество «Экологическая безопасность 
промышленности, энергетики и транспорта», ОГРН 5087746481940  с выдачей Свидетель-
ства 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 «Со-
юзморпроект»,  ОГРН 1097746066880 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление по-
ступило в Некоммерческое партнерство «06» октября  2009 года (рег. № 54-091006-АД). 
Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положитель-
ное Заключение от «21» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «Союзморпроект»,  
ОГРН 1097746066880  с выдачей Свидетельства 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 «ГИД-
РОТЕХПРОЕКТ»,  ОГРН 1087746686620 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление 
поступило в Некоммерческое партнерство «06» октября  2009 года (рег. № 55-091006-АД). 
Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положитель-
ное Заключение от «21» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОТЕХПРО-
ЕКТ»,  ОГРН 1087746686620  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 
«ЭТОН»,  ОГРН 5087746425620 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление посту-
пило в Некоммерческое партнерство «06» октября  2009 года (рег. № 56-091006-АД). Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное 
Заключение от «22» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «ЭТОН»,  ОГРН 
5087746425620 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  Общества с ограниченной ответственностью «Спец-
проектрегламент»,  ОГРН 1087746357676  и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявле-
ние поступило в Некоммерческое партнерство «07» октября  2009 года (рег. № 57-091007-
АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положи-
тельное Заключение от «22» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроектре-
гламент»,  ОГРН 1087746357676  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 «Квеста 
С»,  ОГРН 1097746059597   и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступило в 
Некоммерческое партнерство «07» октября  2009 года (рег. № 58-091007-АД). Контроль-
но-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заклю-
чение от «22» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «Квеста С»,  ОГРН 
1097746059597  с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 



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

            1.7.  О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Закрытого акционерного общества «Интера Инжи-
ниринг»,  ОГРН 5077746248432 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступи-
ло в Некоммерческое партнерство «08» октября  2009 года (рег. № 59-091008-АД). Кон-
трольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное 
Заключение от «23» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Закрытое акционерное общество «Интера Инжиниринг»,  ОГРН 
5077746248432 с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.8.  О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью Науч-
но-производственного экологического объединения «Экополис»,  ОГРН 1087746081972 и 
о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступило в Некоммерческое партнерство 
«08» октября  2009 года (рег. № 60-091008-АД). Контрольно-экспертным департаментом 
на Совет партнерства представлено положительное Заключение от «23» октября 2009 го-
да. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственного экологического объединения «Экополис»,  ОГРН 1087746081972 с вы-
дачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.9.  О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архи-
текторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью «Про-
мет»,  ОГРН 1067758765689 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление поступило в 
Некоммерческое партнерство «08» октября  2009 года (рег. № 61-091008-АД). Контроль-
но-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заклю-
чение от «23» октября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «Промет»,  ОГРН 
1067758765689   с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
 

Настоящий протокол составлен «30» октября 2009 года на 4 (четырех) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ /Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ /АвдонькинаЖ.П./ 

 


