
Протокол № 14 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «04» декабря 2009 г. 
 
Дата проведения заседания: «04» декабря 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 
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. О выходе из 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 
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 первому вопросу повестки дня: 

1. О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

 
Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Сипкова А.П., который доложил 
присутствующим о том, что в Партнерство поступило 12 (двенадцать) заявлений о выходе 
из членов  Некоммерческого партнерства от юридических лиц: 



1. Общества с ограниченной ответственностью «РУСФРАГАЗ», ОГРН 
1037789031499;  

2. Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная 
мастерская ПроектПрофи», ОГРН 1075074006402; 

3. Общества с ограниченной ответственностью «РеалСпецСтрой», ОГРН 
1087746794706; 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН 
1089847220737; 

5. Общества с ограниченной ответственностью «СИБИРИАДА», ОГРН 
1047796848340; 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Декор», ОГРН 1025007458937; 
7. Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоДорСтрой», ОГРН 

1087746740773; 
8. Общества с ограниченной ответственностью «Теплодар», ОГРН 1027739453664; 
9. Общества с ограниченной ответственностью «Долгопрудненская инженерная 

компания», ОГРН 1055009334907; 
10. Общества с ограниченной ответственностью «АР прогресс», ОГРН 

1067757903531; 
11. Общества с ограниченной ответственностью «СтильЭлектро», ОГРН 

1027739829512; 
12. Общества с ограниченной ответственностью «Эверест», ОГРН 1047796408901. 

 
            1.1.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«РУСФРАГАЗ», ОГРН 1037789031499 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«РУСФРАГАЗ», ОГРН 1037789031499 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

 
            1.2.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-проектная мастерская ПроектПрофи», ОГРН 1075074006402 в связи с 
отсутствием у Партнерства статуса саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-проектная мастерская ПроектПрофи», ОГРН 1075074006402 о выходе из 
членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.3.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«РеалСпецСтрой», ОГРН 1087746794706 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«РеалСпецСтрой», ОГРН 1087746794706 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 



            1.4.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройпроект», ОГРН 1089847220737 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройпроект», ОГРН 1089847220737 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.5.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«СИБИРИАДА», ОГРН 1047796848340 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«СИБИРИАДА», ОГРН 1047796848340 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.6.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«Декор», ОГРН 1025007458937 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Декор», 
ОГРН 1025007458937 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.7.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭкоДорСтрой», ОГРН 1087746740773 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭкоДорСтрой», ОГРН 1087746740773 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.8.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплодар», ОГРН 1027739453664 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Теплодар», 
ОГРН 1027739453664 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.9.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 



«Долгопрудненская инженерная компания», ОГРН 1055009334907 в связи с отсутствием у 
Партнерства статуса саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«Долгопрудненская инженерная компания», ОГРН 1055009334907 о выходе из членов 
Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.10.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью «АР 
прогресс», ОГРН 1067757903531 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью «АР 
прогресс», ОГРН 1067757903531 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.11.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«СтильЭлектро», ОГРН 1027739829512 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«СтильЭлектро», ОГРН 1027739829512 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

            1.12.  О выходе из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и 
архитекторов в малом и среднем бизнесе Общества с ограниченной ответственностью 
«Эверест», ОГРН 1047796408901 в связи с отсутствием у Партнерства статуса 
саморегулируемой организации. 
Постановили:  
           Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Эверест», 
ОГРН 1047796408901 о выходе из членов Партнерства. 
Проголосовали: 
              «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 

 

Настоящий протокол составлен «04» декабря 2009 года на 4 (четырех) листах. 

 

Председатель Совета партнерства 

 

______________ / Бородавко В.Г./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 

 


