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Протокол № 15-13 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «28» марта  2013 г. 
 
Дата проведения заседания: «28» марта 2013 г. 
Время проведения заседания: 12.00 
Место проведения заседания – город Москва 
 
Присутствовали члены Совета партнерства:  

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Вектор» - Чекмарева 
Наталья Владимировна. 

2. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» - 
Авдонькина Жанна Петровна. 

3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Институт строительства 
и проектирования» - Максимов Андрей Михайлович. 
 
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 
Цветков Александр Евгеньевич – Президента Некоммерческого партнерства 
проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 
 
Председатель Совета партнерства  - Чекмарева Н.В. 
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.   Замена Свидетельств 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 Чекмарева Н.В., которая  довела до 
сведения собравшихся, что данное заседание Совета созвано по инициативе  Президента 
Партнерства Цветкова  А.Е. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Цветкова А.Е., который доложил 
присутствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 2 (два) заявления 
на внесение  изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
«Телекоммуникационные Системы», ОГРН 1047796767215, ИНН 7736511783; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква», ОГРН 
1077757715793, ИНН 7721591426. 
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         1.1. О намерении  Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 
компания «Телекоммуникационные Системы», ОГРН 1047796767215, ИНН 7736511783 
изменить перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Постановили: 
         1.1.1. Включить в  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, ранее выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Телекоммуникацион-
ные Системы», ОГРН 1047796767215, ИНН 7736511783  следующие виды:  

        1.1.2. Включить в  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии), ранее выданное Обществу с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительная компания «Телекоммуникационные Системы», 
ОГРН 1047796767215, ИНН 7736511783  следующие виды:  

   1.1.3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 
компания «Телекоммуникационные Системы», ОГРН 1047796767215, ИНН 7736511783 
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 «ВернерЗобекМосква», 
ОГРН 1077757715793, ИНН 7721591426 изменить перечень работ, включенных в ранее 
выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  
Постановили: 
         1.2.1. Включить в  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, ранее выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «ВернерЗобекМосква», 
ОГРН 1077757715793, ИНН 7721591426  следующие виды:  

1. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды 

2. 13 Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 

1. 4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 

 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
 4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

1. 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 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. 4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

3. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 



3 

 1.2.3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ВернерЗобекМосква», 
ОГРН 1077757715793, ИНН 7721591426 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: 

 2.1 Президента Некоммерческого партнерства Цветкова А.Е., который доложил 
присутствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 2 (два) заявления 
о замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора 
от 5 июля 2011 года № 356: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОТЕХПРОЕКТ», ОГРН 
1087746686620, ИНН 7721623484; 

2. Закрытое акционерное общество «КОМПЬЮТРОЛС-слаботочные системы», 
ОГРН 1097746513446, ИНН 7743753335. 

Постановили:  
                 Выдать  юридическим лицам, перечисленным в пункте 2.1, Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, без внесения изменений в ранее выданный перечень видов работ. 
Проголосовали: 

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

Настоящий протокол составлен «28» марта 2013 года на 3 (трех) листах. 

 

Председатель Совета партнерства        ______________ / Чекмарева Н.В./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 

 5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений 

 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их сооружений 

 5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 
кВ и более 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 

4. 6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов 

5. 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 


