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Протокол № 1-11 

 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 

 
г. Москва «11» января 2011 г. 

 

Дата проведения заседания: «11» января 2011 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 
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. Внесение изменений в реестр членов Некоммерческого партнерства 

проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

2. О приостановлении действия свидетельства 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 

Партнерство) 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 вопросу повестки дня: 

Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил 

присутствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 7 (семь) 

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 «Инстрой», ОГРН 1067746684906; 

2.  Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 

СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ-90», ОГРН 1037739576698; 
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3.  Общества с ограниченной ответственностью «Монторем», ОГРН 1085405021514; 

4.  Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Климата», ОГРН 

1057746732482; 

5.  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Харвинтер», ОГРН 1087746515196; 

6.  Общества с ограниченной ответственностью «ПБ Омега», ОГРН 5077746352811; 

7.  Фирмы «ИНДЕКО ИНЖЕНИРИНГ АГ», свидетельство № 12416.2 об 

аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических 

лиц, аккредитованных на территории РФ. 

 

1.1. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Инстрой», ОГРН 

1067746684906  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 

положительное Заключение. 

Постановили:  

1.1.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инстрой», ОГРН 1067746684906 следующие 

виды: 

1.1.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой», ОГРН 

1067746684906  новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

1.2. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая 

компания СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ-90», ОГРН 1037739576698  изменить перечень работ, 

включенных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 

департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 

Постановили:  

1.2.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Холдинговая компания СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ-

90», ОГРН 1037739576698 следующие виды: 

1. 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
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1.2.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 

СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ-90», ОГРН 1037739576698  новое Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

1.3. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Монторем», ОГРН 

1085405021514  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 

положительное Заключение. 

Постановили:  

1.3.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Монторем», ОГРН 1085405021514 следующие 

виды: 

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

7. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

8. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

9. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 
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1.3.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Монторем», ОГРН 

1085405021514  новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

1.4. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Климата», 

ОГРН 1057746732482  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства 

представлено положительное Заключение. 

Постановили:  

1.4.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Вектор Климата», ОГРН 1057746732482 

следующие виды: 

7. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

8. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

7. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

8. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
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1.4.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор Климата», 

ОГРН 1057746732482  новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом 

изменений.  

Проголосовали: 

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

 

1.5. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Харвинтер», ОГРН 1087746515196  изменить перечень работ, включенных в 

ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 

департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 

Постановили:  

1.5.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Харвинтер», ОГРН 

1087746515196 следующие виды: 

1.5.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Харвинтер», ОГРН 1087746515196  новое Свидетельство о допуске к 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

8. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

1.6. О намерении Общества с ограниченной ответственностью «ПБ Омега», ОГРН 

5077746352811  изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства представлено 

положительное Заключение. 

Постановили:  

1.6.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ПБ Омега», ОГРН 5077746352811 следующие 

виды: 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

8. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
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1.6.2.   Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПБ Омега», ОГРН 

5077746352811  новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

1.7. О намерении Фирмы «ИНДЕКО ИНЖЕНИРИНГ АГ», свидетельство № 12416.2 

об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории РФ  изменить перечень работ, 

включенных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольно-экспертным 

департаментом на Совет партнерства представлено положительное Заключение. 

Постановили:  

1.7.1.   Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное Фирме «ИНДЕКО 

ИНЖЕНИРИНГ АГ», свидетельство № 12416.2 об аккредитации и внесении в 

государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных 

на территории РФ следующие виды: 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

 1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

 1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

2. 2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
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1.7.2.   Выдать Фирме «ИНДЕКО ИНЖЕНИРИНГ АГ», свидетельство № 12416.2 об 

аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории РФ  новое Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства с учетом изменений.  

Проголосовали: 

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

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил 

присутствующим о том, что по состоянию на 11 января 2011 года не переоформили 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 – 31 (тридцать один) член 

Партнерства: 
1.   Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-Комплекс», ОГРН 1097746261216; 

2.   Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 

1097746373504; 

3.   Общество с ограниченной ответственностью «ТНД-Стройгенерация», ОГРН 1087580000419; 

4.   Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Сервис», ОГРН 1057746528971; 

5.   Общество с ограниченной ответственностью «АДДИНГТОН», ОГРН 1037700095553; 

комплексов 

 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

 6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

 6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

 6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

 6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

 6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

 6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

7. 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

8. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

9. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

10. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

11. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
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6.   Закрытое акционерное общество «Центр Безопасности Информации ВНИИНС», ОГРН 

1037739299663; 

7.   Общество с ограниченной ответственностью «Деколор», ОГРН 1067746565590; 

8.   Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ТрансЭнергоКонтакт», ОГРН 

1067761573571; 

9.   Общество с ограниченной ответственностью «Гранлунд», ОГРН 1047796394601; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройСервис», ОГРН 1057748186198; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Сюпро НТ», ОГРН 5067746490928; 

12. Закрытое акционерное общество «Компания ЭКОСТРОЙПРОЕКТ», ОГРН 1055006316694; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», ОГРН 1107746003980; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН», ОГРН 5087746025880; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЭдлиСтрой», ОГРН 1047796668303; 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН 1089847220737; 

17. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой», ОГРН 1037718010076; 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Инкотрейд», ОГРН 1057746630303; 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ПО Промэнергостройавтоматика», ОГРН 

1033600053079; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», ОГРН 1087746690020; 

21. Закрытое акционерное общество «МонАрх ТТ», ОГРН 1047796337038; 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Строй», ОГРН 1075020001902; 

23. Общество с ограниченной ответственностью «АЕ Системз», ОГРН 1047796675024; 

24. Общество с ограниченной ответственностью НПП "Прогресс-1", ОГРН 1025001822372; 

25. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ПРОЕКТ», ОГРН 1107746083246; 

26. Общество с ограниченной ответственностью «КОМБИТ Инструмент», ОГРН 1027739426880; 

27. Общество с ограниченной ответственностью ИСК "Новый дом", ОГРН 1087746344113; 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Дизайн Сити», ОГРН 1037700111767; 

29. Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта 

Московской области «МОСТРАНСАВТО», ОГРН 1025006171519; 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Продакс», ОГРН 1107746107842. 

 

Постановили:  

 В соответствии с требованиями части 7 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» приостановить на 

60 календарных дней действие Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных следующим 

членам Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе: 
1.   Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-Комплекс», ОГРН 1097746261216; 

2.   Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 

1097746373504; 

3.   Общество с ограниченной ответственностью «ТНД-Стройгенерация», ОГРН 1087580000419; 

4.   Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Сервис», ОГРН 1057746528971; 

5.   Общество с ограниченной ответственностью «АДДИНГТОН», ОГРН 1037700095553; 

6.   Закрытое акционерное общество «Центр Безопасности Информации ВНИИНС», ОГРН 

1037739299663; 

7.   Общество с ограниченной ответственностью «Деколор», ОГРН 1067746565590; 

8.   Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ТрансЭнергоКонтакт», ОГРН 

1067761573571; 

9.   Общество с ограниченной ответственностью «Гранлунд», ОГРН 1047796394601; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройСервис», ОГРН 1057748186198; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Сюпро НТ», ОГРН 5067746490928; 

12. Закрытое акционерное общество «Компания ЭКОСТРОЙПРОЕКТ», ОГРН 1055006316694; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», ОГРН 1107746003980; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН», ОГРН 5087746025880; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЭдлиСтрой», ОГРН 1047796668303; 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН 1089847220737; 

17. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой», ОГРН 1037718010076; 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Инкотрейд», ОГРН 1057746630303; 
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19. Общество с ограниченной ответственностью «ПО Промэнергостройавтоматика», ОГРН 

1033600053079; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», ОГРН 1087746690020; 

21. Закрытое акционерное общество «МонАрх ТТ», ОГРН 1047796337038; 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Строй», ОГРН 1075020001902; 

23. Общество с ограниченной ответственностью «АЕ Системз», ОГРН 1047796675024; 

24. Общество с ограниченной ответственностью НПП "Прогресс-1", ОГРН 1025001822372; 

25. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ПРОЕКТ», ОГРН 1107746083246; 

26. Общество с ограниченной ответственностью «КОМБИТ Инструмент», ОГРН 1027739426880; 

27. Общество с ограниченной ответственностью ИСК "Новый дом", ОГРН 1087746344113; 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Дизайн Сити», ОГРН 1037700111767; 

29. Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта 

Московской области «МОСТРАНСАВТО», ОГРН 1025006171519; 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Продакс», ОГРН 1107746107842. 

 

Проголосовали: 

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

 

 

Настоящий протокол составлен «11» января 2011 года на 10 (десяти) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

      ______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


