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Протокол № 16-15 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов 

 в малом и среднем бизнесе 
 
г. Москва 

 
«26» июня 2015 г. 

 
Дата проведения заседания: «26» июня 2015 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 «ТВС-ЛЮКС» - 
Матвеев Алексей Максимович. 

3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Алюком» - Мамлясов 
Юрий Николаевич. 

 
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 – президент Некоммерческого партнерства 
проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 
 

Председатель Совета партнерства - Чекмарева Н.В. 
Секретарь Совета партнерства       – Матвеев А.М. 
 

Повестка дня:  
1. Выдача новым членам Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов 
в   малом и среднем бизнесе Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в реестр членов Некоммерческого партнерства проектировщиков 
и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

3. Прекращение членства в Некоммерческом партнерстве 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) открыла 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 1 (одно) 
заявление о намерении получить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 
предприятие «Веста-А» ОГРН 1121433000589, ИНН 1433027798. 
 
Цветков А.Е. доложил о результатах рассмотрения Контрольно-экспертным 

департаментом Некоммерческого партнерства документов на предмет соответствия их 
требованиям, предусмотренных Уставом, стандартами, правилами и положениями 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 
бизнесе. 

 
1.1.1.  О намерении общества с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческого предприятия «Веста-А» ОГРН 1121433000589, ИНН 1433027798 получить 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Контрольно-экспертным департаментом на Совет партнерства 
представлено положительное Заключение. 
 

Постановили:  
1.1.2. Выдать обществу с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческому предприятию «Веста-А» ОГРН 1121433000589, ИНН 1433027798 
Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

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

 
Проголосовали: 
         «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  

 
По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: 

Президента Некоммерческого партнерства Цветкова А.Е., который доложил 
присутствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 1 (одно) 
заявления о внесении изменений в реестр членов Некоммерческого партнерства 
проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 
«Мосты» ОГРН 1051629022895, ИНН 1657053191. 

 
2.1. О намерении общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Мосты» ОГРН 1051629022895, ИНН 1657053191 изменить 
перечень работ, включенных в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Постановили: 
2.1.1. Исключить из Свидетельства о допуске к видам 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 «Научно-производственный центр «Мосты» ОГРН 
1051629022895, ИНН 1657053191 следующие работы: 
          6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и 
их комплексов. 

2.1.2. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр «Мосты» ОГРН 1051629022895, ИНН 1657053191 новое 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства с учетом изменений.  

        Проголосовали: 
        «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: 

 
Президента Некоммерческого партнерства Цветкова А.Е. о необходимости 

прекращения членства в Партнерстве следующего юридического лица:  
1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «ЭЛЬБРУС 1» ОГРН 1057749567810, ИНН 7735516316. 
 

3.1. О добровольном выходе общества с ограниченной ответственностью Научно-
производственного предприятия «ЭЛЬБРУС 1» ОГРН 1057749567810, ИНН 7735516316. 

 
Постановили: 
3.2. Удовлетворить просьбу общества с ограниченной ответственностью Научно-

производственного предприятия «ЭЛЬБРУС 1» ОГРН 1057749567810, ИНН 7735516316 о 
добровольном выходе из Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов 
в малом и среднем бизнесе. 
 

Проголосовали: 
        «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  
 
Настоящий протокол составлен «26» июня 2015 года на 3 (трех) листах. 
 
 
Председатель Совета партнерства  ______________ /Н.В.Чекмарева/ 
 
Секретарь Совета партнерства   ______________ /А.М.Матвеев/ 


