
Протокол № 012-2010 
Правления Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»

г. Москва « О?» и & х я  2010 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 
Место проведения: г. Москва, Большая Татарская, д. 46, стр. 1

Присутствовали:

члены Правления Партнерства:
1. Пономаренко Александр Михайлович
2. Трамбовецкий Владимир Сергеевич
3. Калядин Юрий Владимирович
4. Разгон Леонид Аврамович
5. Баликоев Валерий Урусбиевич
6. Дорохина Людмила Васильевна
7. Волков Александр Васильевич
8. Пархоменко Александр Витольдович

Генеральный директор Партнерства Королев Павел Евгеньевич 

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря заседания Правления Партнерства.
2. О приеме новых членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков инженерного комплекса» (далее - Партнерство)
3. Об изменении перечня видов работ, на которые предоставляется 

свидетельство о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу слушали Разгона Л.А.

Постановили: назначить секретарем заседания Правления Партнерства 
Дорохину Людмилу Васильевну.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Партнерства 
Королева П.Е. о поступивших заявлениях юридических лиц, осуществляющих 
работы в области проектирования, о приеме в члены Партнерства на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к членам Партнерства.

Постановили:



2.1. На основании Устава Партнерства, в соответствии с Положением о членстве 
Партнерства, актами документарной проверки принять в члены Партнерства 
юридические лица с выдачей свидетельств о допуске к осуществлению видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно Приложению 1 к настоящему протоколу;

2.2. Генеральному директору Партнерства Королеву П.Е. организовать 
уведомление лиц согласно Приложению 1 к настоящему протоколу о принятом 
решении.

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Партнерства 
Королева П.Е. о поступивших заявлениях членов Партнерства об изменении перечня 
видов работ, на осуществление которых предоставлено свидетельство о допуске 
Партнерства

Постановили:

3.1. На основании заявлений членов Партнерства, Устава Партнерства, в 
соответствии с Положением о членстве Партнерства, актов о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства внести изменения в действующие 
Свидетельства о допуске к осуществлению видов работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в части расширения 
Свидетельств о допуске в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель Правления Партнерства 

Секретарь заседания Правления Партнерства

/А.М. Пономаренко/ 

/Л.В. Дорохина/



Приложение 1 
к протоколу Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»

«Of »  и м *  2010 г. №012-2010

Перечень юридических лиц, принятых в члены 
Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков 
инженерного комплекса»

№

п/п

Наименование

организации
ФИО

Руководителя
ОГРН

Виды работ, на которые 
предоставлено Свидетельство 

о допуске к осуществлению 
видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность 
объектов капитального 

строительства
1. О бщ ество с 

ограниченной  
ответственностью  

«ГТО (Гибкие 
Технологии  
О топления)»

Глушков Павел  
Владимирович

1077746039216 1 .Работы по подготовке схемы  
планировочной организации  
земельного участка;
2 . Работы  по разработке 
архитектурных реш ений;
3 . Работы  по разработке 
конструктивных и объем но
планировочных реш ений;
4  . Работы  по подготовке сведений  
о б  инж енерном  оборудовании, о  
сетях инж енерно-технического  
обеспечения, перечня инж енерно- 
технических мероприятий, 
содерж ания технологических  
реш ений;
5. Работы  по подготовке проекта  
организации строительства;
6. Работы по подготовке проекта  
организации работ по сн осу  или 
дем онтаж у объектов;
9. Работы по разработке 
мероприятий по обеспечению  
доступ а инвалидов;
10 . Работы  по подготовке проекта  
полосы  отвода линейного объекта;
11. Работы  по разработке 
технологических и конструктивных 
реш ений линейного объекта;



12 . Работы  по подготовке 
материалов, связанных с 
обеспечением  безопасности  зданий  
и сооруж ений, в составе раздела  
«Иная документация в случаях, 
предусм отренны х федеральными  
законами».
14.Работы  по организации  
подготовки проектной  
документации привлекаемым  
застройщ иком или заказчиком на 
основании договора с юридическим  
лицом или индивидуальным  
предпринимателем (генеральным  
проектировщ иком)

2. О бщ ество с 
ограниченной  

ответственностью  
«Конверсионны е  

программы»

Родин Ю рий  
Николаевич

5067746792295 1. Работы  по подготовке схемы  
планировочной организации  
земельного участка;
2. Работы  по разработке 
архитектурных реш ений;
3. Работы  по разработке 
конструктивных и объем но
планировочных решений;
4. Работы  по подготовке сведений  
об  инж енерном  оборудовании, о  
сетях инж енерно-технического  
обеспечения, перечня инж енерно- 
технических мероприятий, 
содерж ания технологических  
реш ений;
5. Работы  по подготовке проекта  
организации строительства;
6. Работы  по подготовке проекта  
организации работ по сн осу  или  
дем онтаж у объектов;
7. Работы  по разработке 
мероприятий по охране 
окружаю щ ей среды;



Приложение 2 
к протоколу Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»

« о ? у >  и ю и ^  2010 г. № 012-2010

№
п/
п

Название компании Номер 
свидетель 

ства о 
допуске

Работы, на которые расширяется действующее 
Свидетельство о допуске

1 . ООО «И нж проект-М » П -27-021-
2010-
7721183226
-2

14. Работы  по организации подготовки проектной  
документации привлекаемым застройщ иком или  
заказчиком на основании договора с ю ридическим  
лицом или индивидуальным предпринимателем  
(генеральным проектировщ иком).

2. ОО О «ПСФ  
А К ТЭ РО С »

П -27-010-
2010-
7713249346
-2

13. Работы  по обследованию  строительных 
конструкций зданий и сооруж ений;
14. Работы  по организации подготовки проектной  
документации привлекаемым застройщ иком или  
заказчиком на основании договора с ю ридическим  
лицом или индивидуальным предпринимателем  
(генеральным проектировщ иком).

3. ООО
«Э нергостройпроект»

П -27-011-
2009-
7722633365
-2

13. Работы  по обследованию  строительных 
конструкций зданий и сооруж ений;
14. Работы  по организации подготовки проектной  
документации привлекаемым застройщ иком или  
заказчиком на основании договора с ю ридическим  
лицом или индивидуальным предпринимателем  
(генеральным проектировщ иком).


