
 

 

 

 

Некоммерческое партнерство 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ  

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

 

ПРОТОКОЛ  № 231 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – Правления Партнерства 

 

Санкт-Петербург  19 октября 2010 года 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Якушевич Владимир Иванович. 

Всего избрано членов Правления – 5 (пять). 

Присутствовали члены Правления: Александров Андрей Васильевич, Зайцева Светлана 
Вячеславовна, Зайцев Сергей Владимирович, Разживин Александр Львович, Якушевич Владимир 

Иванович. 

Кворум имеется.  
На заседание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор Партнерства, Разживин 

Александр Львович  –  руководитель Инспекции Партнерства.  
Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание Правления, утвердить повестку дня и 

регламент работы. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 
Решили: 

1. Открыть заседание Правления Партнерства. 
2. Утвердить повестку дня. 
3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА».  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в Партнерство и выдаче свидетельства о допуске к работам: 

–  ООО «Простор», ИНН 7814335753; 

–  ООО «ЭГЛЕ», ИНН 6027055992; 

–  ЗАО «Трест», ИНН 7840008449. 

2. О выдаче свидетельств о допуске к работам взамен ранее выданных членам Партнерства: 

–  ООО «Экспертно-проектный центр «Петроград», ИНН 7842426201; 

–  ЗАО «ТЕКСКОН», ИНН 7711076352; 

–  ООО «Управление Капитального Ремонта», ИНН 7805467129; 

–  ООО «Инженерно-Технический Центр «Промавтоматика», ИНН 7816489357; 

–  ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293. 

 

Вопрос 1. 

1) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Простор», ИНН 

7814335753, о приеме в Партнерство и выдаче ему свидетельства о допуске к работам 

(документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 
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Были заданы вопросы.  

Зайцев С.В. предложил принять ООО «Простор» в Партнерство и выдать ему свидетельство 

о допуске к работам. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять в Партнерство и выдать Свидетельство о допуске к работам ООО «Простор», 

ИНН 7814335753. 

2. Произвести выдачу свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

2) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «ЭГЛЕ», ИНН 

6027055992, о приеме в Партнерство и выдаче ему свидетельства о допуске к работам 

(документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы.  

Зайцев С.В. предложил принять ООО «ЭГЛЕ» в Партнерство и выдать ему свидетельство о 

допуске к работам. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять в Партнерство и выдать Свидетельство о допуске к работам ООО «ЭГЛЕ», ИНН 

6027055992. 

2. Произвести выдачу свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

3) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ЗАО «Трест», ИНН 7840008449, 

о приеме в Партнерство и выдаче ему свидетельства о допуске к работам (документы 

заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы.  

Зайцев С.В. предложил принять ЗАО «Трест» в Партнерство и выдать ему свидетельство о 

допуске к работам. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять в Партнерство и выдать Свидетельство о допуске к работам ЗАО «Трест», ИНН 

7840008449. 

2. Произвести выдачу свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства. 
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3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

1) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Экспертно-проектный 

центр «Петроград», ИНН 7842426201, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен 

ранее выданного (документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Экспертно-проектный центр «Петроград» 

свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Экспертно-

проектный центр «Петроград», ИНН 7842426201. 

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

2) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ЗАО «ТЕКСКОН», ИНН 

7711076352, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного 

(документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил выдать ЗАО «ТЕКСКОН» свидетельство о допуске к работам взамен 

ранее выданного. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ЗАО «ТЕКСКОН», 

ИНН 7711076352. 

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

3) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Управление 
Капитального Ремонта», ИНН 7805467129, о выдаче свидетельства о допуске к работам 

взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Управление Капитального Ремонта» свидетельство о 

допуске к работам взамен ранее выданного. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 
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1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Управление 
Капитального Ремонта», ИНН 7805467129. 

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

4) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Инженерно-Технический 

Центр «Промавтоматика», ИНН 7816489357, о выдаче свидетельства о допуске к работам 

взамен ранее выданного (документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Инженерно-Технический Центр «Промавтоматика» 

свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Инженерно-

Технический Центр «Промавтоматика», ИНН 7816489357. 

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

5) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Охта Инжиниринг», 

ИНН 7806416293, о выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного 

(документы заявителя прилагаются). 

Разживин А.Л. сообщил о соответствии документов заявителя установленным требованиям 

(акт Инспекции прилагается). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил выдать ООО «Охта Инжиниринг» свидетельство о допуске к работам 

взамен ранее выданного. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Выдать свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного ООО «Охта 
Инжиниринг», ИНН 7806416293. 

2. Произвести выдачу нового свидетельства в 3х дневный срок после принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору разместить соответствующие сведения в реестре членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Председатель 

 

С.В. Зайцев 

Секретарь В.И. Якушевич 

 


