
Протокол № 7 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «29» сентября 2009 г. 
 
Дата проведения заседания: «29» 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» - 
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 
Филиппов Дмитрий Сергеевич – 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. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство проектировщиков и 

архитекторов 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 
Партнерство) 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 
архитекторов 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 5 (пять) 
заявлений о вступлении в члены  Некоммерческого партнерства с комплектом документов 
в соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства,  от юридических лиц: 



1. Общества с ограниченной ответственностью «РУСФРАГАЗ», ОГРН 
1037789031499 (заявление  рег. № 24-090903-АД  от «03» сентября 2009 года);   

2. Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой»,  ОГРН 
1087746209539  (заявление  рег. № 25-090907-АД  от «07» сентября 2009 года)  

3. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Климата»,  ОГРН 
1057746732482 (заявление  рег. № 26-090909-АД  от «09» сентября 2009 года);   

4. Открытого акционерного общества «Павлово-Посадская электросеть»,  ОГРН 
1095035000356 (заявление  рег. № 27-090909-АД  от «09» сентября 2009 года);   

5. Общества с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква»,  ОГРН 
1077757715793 (заявление  рег. № 28-090909-АД  от «09» сентября 2009 года);   
 

Филиппов Д.С. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным 
департаментом Некоммерческого партнерства документов, представленных кандидатами 
в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и 
среднем бизнесе  на предмет соответствия их требованиям, предусмотренным Уставом и 
Положением 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 
архитекторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью 
«РУСФРАГАЗ», ОГРН 1037789031499 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление 
поступило в Некоммерческое партнерство «03» сентября 2009 года (рег. № 24-090903-
АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен Акт 
проверки от «25» сентября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью «РУСФРАГАЗ», 
ОГРН 1037789031499  с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.2. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭлитСтрой»,  ОГРН 1087746209539 и о выдаче Свидетельства о членстве. Заявление 
поступило в Некоммерческое партнерство «07» сентября 2009 года (рег. № 25-090907-
АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен Акт 
проверки от «25» сентября 2009 года. 
Постановили:  
               Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭлитСтрой»,  ОГРН 1087746209539  с выдачей Свидетельства о членстве. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
           1.3. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью 
«Вектор Климата»,  ОГРН 1057746732482  и о выдаче Свидетельства о членстве. 
Заявление поступило в Некоммерческое партнерство «09» сентября 2009 года (рег. № 26-
090909-АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен 
Акт проверки от «28» сентября 2009 года. 
Постановили:  



           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Климата»,  
ОГРН 1057746732482  с выдачей Свидетельства о членстве. 
 Проголосовали: 

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

           1.4. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе  Открытого акционерного общества «Павлово-
Посадская электросеть»,  ОГРН 1095035000356  и о выдаче Свидетельства о членстве. 
Заявление поступило в Некоммерческое партнерство «09» сентября 2009 года (рег. № 27-
090909-АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен 
Акт проверки от «28» сентября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Открытое акционерное общество «Павлово-Посадская 
электросеть»,  ОГРН 1095035000356 с выдачей Свидетельства о членстве. 
 Проголосовали: 

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

           1.5. О принятии в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе  Общества с ограниченной ответственностью 
«ВернерЗобекМосква»,  ОГРН 1077757715793 и о выдаче Свидетельства о членстве. 
Заявление поступило в Некоммерческое партнерство «09» сентября 2009 года (рег. № 28-
090909-АД). Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлен 
Акт проверки от «28» сентября 2009 года. 
Постановили:  
           Принять в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в 
малом и среднем бизнесе Общество с ограниченной ответственностью 
«ВернерЗобекМосква»,  ОГРН 1077757715793 с выдачей Свидетельства о членстве. 
 Проголосовали: 

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

 

Настоящий протокол составлен «29» сентября 2009 года на 3 (трех) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Ж. П. Авдонькина / 

 


