
 

 

 

 

Некоммерческое партнерство 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ  

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

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

 

ПРОТОКОЛ  № 240 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – Правления Партнерства 

 

Санкт-Петербург  21 декабря 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: 

–  ЗАО «Научно-производственная фирма АКВАПРОМ», ИНН 7810005994; 

–  ООО «Герц Инжиниринг», ИНН 7814477934; 

–  ООО «Строй-Эксперт», ИНН 7841357900. 

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

–  ООО «КОНСТРУКТИВ», ИНН 7813461120; 

–  ООО «АВРОРА-СТРОЙ», ИНН 7816391369; 

–  ООО «Меридиан», ИНН 7805263125; 

–  ООО «КМК инжиниринг», ИНН 7814474757; 

–  ОАО «Медпроект», ИНН 7839016290; 

–  ЗАО «Центр реставрации, реконструкции и управления инвестициями в строительстве», 

ИНН 7806056516; 

–  ООО «Лайн», ИНН 7814147950; 

–  ООО «Центр концептуального проектирования», ИНН 7805529431; 

–  ООО «Гардарика», ИНН 7838360692; 

–  ООО «ВАМИ автоматика», ИНН 7801109757. 

3. О добровольном выходе из Партнерства: 

–  ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064; 
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–  ООО «Агентство Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542; 

–  ООО «Вуокса-плюс», ИНН 4712123761; 

–  ООО «Симплекс», ИНН 7816469304. 

Вопрос 1. 

1) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ЗАО «Научно-производственная 
фирма АКВАПРОМ», ИНН 7810005994, 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 «Научно-производственная фирма АКВАПРОМ» 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 «Научно-

производственная фирма АКВАПРОМ», ИНН 7810005994. 

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 «Герц Инжиниринг»,  

ИНН 7814477934, 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 «Герц Инжиниринг» 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 «Герц 

Инжиниринг», ИНН 7814477934. 

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 ООО «Строй-Эксперт»,  

ИНН 7841357900, 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 «Строй-Эксперт» 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 «Строй-

Эксперт», ИНН 7841357900. 
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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». 

Вопрос 2. 

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

ИНН 7813461120, 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 «КОНСТРУКТИВ» 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 «КОНСТРУКТИВ», ИНН 7813461120. 

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 ООО «АВРОРА-СТРОЙ»,  

ИНН 7816391369, 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 «АВРОРА-СТРОЙ» 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 «АВРОРА-

СТРОЙ», ИНН 7816391369. 

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 «Меридиан»,  

ИНН 7805263125, 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 «Меридиан» 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 «Меридиан», 

ИНН 7805263125. 
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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 «КМК инжиниринг»,  

ИНН 7814474757, 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 «КМК 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 «КМК 

инжиниринг», ИНН 7814474757. 

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 ОАО «Медпроект»,  

ИНН 7839016290, 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 ОАО «Медпроект» 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 ОАО «Медпроект», 

ИНН 7839016290. 

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». 

6) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ЗАО «Центр реставрации, 

реконструкции и управления инвестициями в строительстве», ИНН 7806056516, 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 «Центр реставрации, реконструкции и управления 
инвестициями в строительстве» 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 «Центр 

реставрации, реконструкции и управления инвестициями в строительстве»,  

ИНН 7806056516. 
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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». 

7) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Лайн», ИНН 7814147950, 

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 «Лайн» 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 «Лайн»,  

ИНН 7814147950. 

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». 

8) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Центр концептуального 

проектирования», ИНН 7805529431, 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 «Центр концептуального проектирования» 

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 «Центр 

концептуального проектирования», ИНН 7805529431. 

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»., 

9) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «Гардарика»,  

ИНН 7838360692, 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 «Гардарика» 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 «Гардарика», 

ИНН 7838360692. 

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

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

10) Слушали: Петушков А.С. предложил рассмотреть заявление ООО «ВАМИ автоматика», 

ИНН 7801109757, 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 «ВАМИ автоматика» 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 «ВАМИ 

автоматика», ИНН 7801109757. 

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». 

Вопрос 3. 

1) Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о поступлении в дирекцию 

Партнерства от ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064, уведомления о добровольном выходе 
из состава Партнерства и, соответственно, о прекращении действия свидетельства о допуске 
предприятия к работам, а также о просьбе предприятия произвести возврат взноса, 
внесенного предприятием в компенсационный фонд саморегулируемой организации на 
основании ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. (копия уведомления о добровольном выходе 
предприятия из состава Партнерства представлена членам правления для ознакомления). 

Членами правления были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном выходе  
ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064, из состава Партнерства и, соответственно, о 

прекращении действия свидетельства о допуске к работам, а также поручить директору 
осуществить возврат денежных средств, внесенных предприятием в компенсационный фонд 

Партнерства, на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ № 240 от 27.07.2010 г., 
Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе из состава Партнерства  
и, соответственно, прекратить действие свидетельства о допуске к работам  

ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064, с даты регистрации соответствующего 

уведомления. 

2. Поручить директору осуществить возврат денежных средств, внесенных  

ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064, в компенсационный фонд Партнерства,  
на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

3. Поручить директору Партнерства уведомить о принятом решении заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

2) Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о поступлении в дирекцию 

Партнерства от ООО «Агентство Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542, 

уведомления о добровольном выходе из состава Партнерства и, соответственно,  

о прекращении действия свидетельства о допуске предприятия к работам, а также о просьбе 
предприятия произвести возврат взноса, внесенного предприятием в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации на основании ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. (копия уведомления 
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о добровольном выходе предприятия из состава Партнерства представлена членам 

правления для ознакомления). 

Членами правления были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном выходе  
ООО «Агентство Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542, из состава 
Партнерства и, соответственно, о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

а также поручить директору осуществить возврат денежных средств, внесенных 

предприятием в компенсационный фонд Партнерства, на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240  

от 27.07.2010 г. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ № 240 от 27.07.2010 г., 
Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе из состава Партнерства и, 

соответственно, прекратить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Агентство 

Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542, с даты регистрации 

соответствующего уведомления. 

2. Поручить директору осуществить возврат денежных средств, внесенных ООО «Агентство 

Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542, в компенсационный фонд 

Партнерства, на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

3. Поручить директору Партнерства уведомить о принятом решении заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

3) Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о поступлении в дирекцию 

Партнерства от ООО «Вуокса-плюс», ИНН 4712123761, уведомления о добровольном 

выходе из состава Партнерства и, соответственно, о прекращении действия свидетельства о 

допуске предприятия к работам, а также о просьбе предприятия произвести возврат взноса, 
внесенного предприятием в компенсационный фонд саморегулируемой организации  

на основании ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. (копия уведомления о добровольном выходе 
предприятия из состава Партнерства представлена членам правления для ознакомления). 

Членами правления были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном выходе  
ООО «Вуокса-плюс», ИНН 4712123761, из состава Партнерства и, соответственно,  

о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, а также поручить директору 

осуществить возврат денежных средств, внесенных предприятием в компенсационный фонд 

Партнерства, на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ № 240 от 27.07.2010 г., 
Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе из состава Партнерства и, 

соответственно, прекратить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Вуокса-
плюс», ИНН 4712123761, с даты регистрации соответствующего уведомления. 

2. Поручить директору осуществить возврат денежных средств, внесенных ООО «Вуокса-
плюс», ИНН 4712123761, в компенсационный фонд Партнерства, на основании  

ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

3. Поручить директору Партнерства уведомить о принятом решении заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

4) Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о поступлении в дирекцию 

Партнерства от ООО «Симплекс», ИНН 7816469304, уведомления о добровольном выходе 
из состава Партнерства и, соответственно, о прекращении действия свидетельства о допуске 
предприятия к работам, а также о просьбе предприятия произвести возврат взноса, 
внесенного предприятием в компенсационный фонд саморегулируемой организации на 
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основании ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. (копия уведомления о добровольном выходе 
предприятия из состава Партнерства представлена членам правления для ознакомления). 

Членами правления были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном выходе  
ООО «Симплекс», ИНН 7816469304, из состава Партнерства и, соответственно,  

о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, а также поручить директору 

осуществить возврат денежных средств, внесенных предприятием в компенсационный фонд 

Партнерства, на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ № 240 от 27.07.2010 г., 
Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе из состава Партнерства и, 

соответственно, прекратить действие свидетельства о допуске к работам  

ООО «Симплекс», ИНН 7816469304, с даты регистрации соответствующего уведомления. 

2. Поручить директору осуществить возврат денежных средств, внесенных  

ООО «Симплекс», ИНН 7816469304, в компенсационный фонд Партнерства,  
на основании ч.4 ст.4 ФЗ № 240 от 27.07.2010 г. 

3. Поручить директору Партнерства уведомить о принятом решении заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Председатель 

 

С.В. Зайцев 

Секретарь В.И. Якушевич 

 


