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Протокол № 9-13 
 

Заседания Совета 
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем 

бизнесе 
 
г. Москва «25» февраля  2013 г. 
 
Дата проведения заседания: «25» февраля 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.   Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
      объектов капитального строительства 
2. Внесение изменений в реестр 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 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: 

1.1. Президента Некоммерческого партнерства Цветкова А.Е., который доложил 
присутствующим о том, что на заседание Совета Партнерства представлено 9 (девять) 
заявлений 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 «Инкотрейд», ОГРН 1057746630303, 
ИНН 7701591883; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Техрекон», ОГРН 1067746597687, 
ИНН 7743595456; 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Нова», ОГРН 1065020038401, ИНН 
5020048271; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектАльянс», ОГРН 
1034004751901, ИНН 4029028567; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Виадук», ОГРН 1076234013239, ИНН 
6234048739; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «КиТИС», ОГРН 1056202002493, ИНН 
6229049430; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаКом», ОГРН 1106230003220, 
ИНН 6230071906; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Телеком», ОГРН 
1046213005002, ИНН 6230050705; 

9. Закрытое акционерное общество «Союз Сети Телеком», ОГРН 1116234010023, 
ИНН 6234096034. 

Постановили:  
           Выдать  юридическим лицам, перечисленным в пункте 1.1, 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. 
       
 
По второму 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 «Геокарт», ОГРН 1077760652617, ИНН 
7704662807; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Фирма 
«Эталон Тензо», ОГРН 1027804194461, ИНН 7806108926. 
 

         2.1. О намерении  Общества с ограниченной ответственностью «Геокарт», ОГРН 
1077760652617, ИНН 7704662807 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 работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства ранее выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Геокарт», ОГРН 1077760652617, ИНН 7704662807, 
следующие вида работ:  

2.1.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Геокарт», ОГРН 
1077760652617, ИНН 7704662807 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. 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 
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           2.2. Об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-Производвенная Фирма «Эталон-Тензо», ОГРН 1027804194461, ИНН 7806108926. 
Постановили:  

2.2.1. Принять к сведению информацию об изменении наименования Общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-Производвенная Фирма «Эталон-Тензо» на 
Общество с ограниченной ответственностью «СмартВес». 
2.2.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СмартВес», ОГРН 
1027804194461, ИНН 7806108926 новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом 
изменений.  

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

 
 

Настоящий протокол составлен «25» февраля 2013 года на 3 (трех) листах. 

 

 

Председатель Совета партнерства        ______________ / Чекмарева Н.В./ 

Секретарь Совета партнерства ______________ / Авдонькина Ж.П./ 

 


