
 

 

 

 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ  

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

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

ПРОТОКОЛ**  № 2 

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, Разживин Александр Львович, Якушевич Владимир Иванович, Зайцев Сергей 

Владимирович. 

Кворум имеется.  

На заседание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор Партнерства, Пастор Анна 

Сергеевна  –  представитель 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 результатах проведении планового контроля, проведенного в отношении членов 

Партнерства: 

 ООО «МиД», ИНН 7825348747; 

 ООО «АНГОР», ИНН 4707002063; 

 ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681; 

 ОАО «СНПФ «НИИГИ-ПРОХИМ-ВКИС», ИНН 7825097853; 

 ООО «Научно-производственная фирма «ВИНКО», ИНН 7814085662; 

 ООО «Защита-Сервис», ИНН 4711006110; 

 ООО «Ибикус – архитектура, строительство, дизайн», ИНН 7826703521; 

 ООО «ЮКОН», ИНН 7841003394; 

 ООО «Научная, проектно-строительная и консалтинговая фирма «ЭКОСТРОЙПРОЕКТ», 

ИНН 7805459512; 

 ООО «Эксклюзив-Проект», ИНН 7802333141; 

 ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 4713009860; 

 ООО «Охрана и безопасность», ИНН 7805475754; 

 ООО «Строительно-монтажная компания «Вертикаль», ИНН 7826084769; 

 ООО «Электромонтаж-111», ИНН 7820306493; 

 ООО «Техпрокон», ИНН 7813372551; 
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 ЗАО «Практик», ИНН 7810526274; 

 ООО «МРИЯ», ИНН 7810720200; 

 ООО «Творческая мастерская «Новый город», ИНН 7842313617; 

 ЗАО «ЭВРИКА», ИНН 7827008143; 

 ООО «ЭНЕРГОБАЛТ – Монтаж 1», ИНН 7826130479; 

 ООО «РМС-Групп», ИНН 7841377858; 

 ООО «ВИССТУС, лтд», ИНН 7805263710; 

 ООО «Векст-Инженерные системы», ИНН 7816489357; 

 ООО «АТРИУМ плюс», ИНН 7813407613; 

 ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064; 

 ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293; 

 ЗАО «ЭКОПРОМ», ИНН 7816035716; 

 ООО «Жилкомэксперт», ИНН 7825365531; 

 ООО «Промстройпроект», ИНН 7816454763; 

 ООО «Строительная Компания «Альянс», ИНН 7840374847; 

 ООО «ПромСтрой Проект», ИНН 7801476612; 

 ООО «Объединение коммунальников №1», ИНН 2457046142; 

 ЗАО «Анзим», ИНН  7811035286; 

 ООО «Научно-Исследовательский Институт Санитарной Техники», ИНН 7713588814; 

 ООО «Город и человек XXI век», ИНН 7810560821; 

 ООО «Автономные энергосистемы», ИНН 7805449313; 

 ООО «Агентство Жилищного Строительства», ИНН 7806415927; 

 ООО «Инвестиционно-строительная управляющая компания «Вуокса-плюс», ИНН 

4712123761; 

 ООО «Жилищное хозяйство», ИНН 4711008646; 

 ООО «МАРЛИТ», ИНН 7807300904; 

 ООО «Агентство Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542; 

 ООО «Институт современного строительства», ИНН 7804418979; 

 ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666; 

 ООО «Текно-Маг», ИНН 7816470853; 

 ООО «Новый ВЕК», ИНН 7807345327; 

 ООО «Симплекс», ИНН 7816469304; 

 ООО «Технология. Управление.Землеустройство.», ИНН 7804420030; 

 ООО «Нева Энергострой», ИНН 4706026248; 

 ООО «Родовое поместье», ИНН 7805432302. 

 

2. О проведении планового контроля в отношении членов Партнерства. 

 Вопрос 1. 

1) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО  «МиД», ИНН 7825348747, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 
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Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «МиД», ИНН 7825348747. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «МиД», ИНН 7825348747, в 

срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

2) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО  «АНГОР», ИНН 4707002063, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «АНГОР», ИНН 4707002063. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «АНГОР», ИНН 

4707002063, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

3) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Инженерный центр 

«Водоканал», ИНН 7801166681, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия 

настоящего решения. 
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3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

4) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ОАО «СНПФ «НИИГИ-ПРОХИМ-ВКИС», ИНН 7825097853, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ОАО «СНПФ «НИИГИ-ПРОХИМ-ВКИС», ИНН 7825097853. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ОАО «СНПФ «НИИГИ-

ПРОХИМ-ВКИС», ИНН 7825097853, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

5) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Научно-производственная фирма «ВИНКО», ИНН 7814085662, 

и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Научно-производственная фирма «ВИНКО», ИНН 7814085662. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Научно-

производственная фирма «ВИНКО», ИНН 7814085662, в срок не позже 12 календарных месяцев, 

считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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6) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении  ООО «Защита-Сервис», ИНН 4711006110, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Защита-Сервис», ИНН 4711006110. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Защита-Сервис», ИНН 

4711006110, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

7) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Ибикус – архитектура, строительство, дизайн», ИНН 

7826703521, и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, 

выданному указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Ибикус – архитектура, строительство, дизайн», ИНН 7826703521. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Ибикус – архитектура, 

строительство, дизайн», ИНН 7826703521, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с 

даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

8) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ЮКОН», ИНН 7841003394, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   
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Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «ЮКОН», ИНН 7841003394. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ЮКОН», ИНН 

7841003394, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

9) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Научная, проектно-строительная и консалтинговая фирма 

«ЭКОСТРОЙПРОЕКТ», ИНН 7805459512, и предложила правлению подтвердить действие 

свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Научная, проектно-строительная и консалтинговая фирма «ЭКОСТРОЙПРОЕКТ», ИНН 

7805459512. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Научная, проектно-

строительная и консалтинговая фирма «ЭКОСТРОЙПРОЕКТ», ИНН 7805459512, в срок не позже 

12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

10) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Эксклюзив-Проект», ИНН 7802333141, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 
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Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Эксклюзив-Проект», ИНН 7802333141. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Эксклюзив-Проект», 

ИНН 7802333141, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

11) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 4713009860, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 4713009860. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 

4713009860, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

12) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Охрана и безопасность», ИНН 7805475754, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Охрана и безопасность», ИНН 7805475754. 
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2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Охрана и 

безопасность», ИНН  7805475754, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

13) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Строительно-монтажная компания «Вертикаль», ИНН 

7826084769, и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, 

выданному указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Строительно-монтажная компания «Вертикаль», ИНН 7826084769. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Строительно-

монтажная компания «Вертикаль», ИНН 7826084769, в срок не позже 12 календарных месяцев, 

считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

14) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении  ООО «Электромонтаж-111», ИНН 7820306493, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Электромонтаж-111», ИНН 7820306493. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Электромонтаж-111», 

ИНН 7820306493, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 
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3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

15) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Техпрокон», ИНН 7813372551, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Техпрокон», ИНН 7813372551. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Техпрокон», ИНН 

7813372551, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

16) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ЗАО «Практик», ИНН 7810526274, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ЗАО «Практик», ИНН 7810526274. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ЗАО «Практик», ИНН 

7810526274, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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17) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «МРИЯ», ИНН 7810720200, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «МРИЯ», ИНН 7810720200. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «МРИЯ», ИНН 

7810720200, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

18) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Творческая мастерская «Новый город», ИНН 7842313617, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Творческая мастерская «Новый город», ИНН 7842313617. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Творческая мастерская 

«Новый город», ИНН 7842313617, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

19) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ЗАО «ЭВРИКА», ИНН 7827008143, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   
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Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ЗАО «ЭВРИКА», ИНН 7827008143. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ЗАО «ЭВРИКА», ИНН 

7827008143, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

20) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ЭНЕРГОБАЛТ – Монтаж 1», ИНН 7826130479, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «ЭНЕРГОБАЛТ – Монтаж 1», ИНН 7826130479. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ЭНЕРГОБАЛТ – 

Монтаж 1», ИНН 7826130479, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия 

настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

21) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «РМС-Групп», ИНН 7841377858, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 
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Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «РМС-Групп», ИНН 7841377858. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «РМС-Групп», ИНН 

7841377858, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

22) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ВИССТУС, лтд», ИНН 7805263710, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «ВИССТУС, лтд», ИНН 7805263710. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ВИССТУС, лтд», ИНН 

7805263710, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

23) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Векст-Инженерные системы», ИНН 7816489357, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Векст-Инженерные системы», ИНН 7816489357. 
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2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Векст-Инженерные 

системы», ИНН 7816489357, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия 

настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

24) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «АТРИУМ плюс», ИНН 7813407613, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «АТРИУМ плюс», ИНН 7813407613. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «АТРИУМ плюс», ИНН 

7813407613, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

25) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «ДИАМЕТР», ИНН 7806417064. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ДИАМЕТР», ИНН 

7806417064, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 
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3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

26) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Охта Инжиниринг», 

ИНН 7806416293, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

27) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ЗАО «ЭКОПРОМ», ИНН 7816035716, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ЗАО «ЭКОПРОМ», ИНН 7816035716. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ЗАО «ЭКОПРОМ», ИНН 

7816035716, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 



15 
 

28) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Жилкомэксперт», ИНН 7825365531, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Жилкомэксперт», ИНН 7825365531. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Жилкомэксперт», ИНН 

7825365531, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

29) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Промстройпроект», ИНН 7816454763, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Промстройпроект», ИНН 7816454763. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Промстройпроект», 

ИНН 7816454763, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

30) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Строительная Компания «Альянс», ИНН 7840374847, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   
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Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Строительная Компания «Альянс», ИНН 7840374847. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Строительная 

Компания «Альянс», ИНН 7840374847, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

31) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ПромСтрой Проект», ИНН 7801476612, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «ПромСтрой Проект», ИНН 7801476612. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ПромСтрой Проект», 

ИНН 7801476612, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

32) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Объединение коммунальников №1», ИНН 2457046142, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 
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Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Объединение коммунальников №1», ИНН 2457046142. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Объединение 

коммунальников №1», ИНН 2457046142, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

33) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ЗАО «Анзим», ИНН  7811035286, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ЗАО «Анзим», ИНН  7811035286. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ЗАО «Анзим», ИНН  

7811035286, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

34) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Научно-Исследовательский Институт Санитарной Техники», 

ИНН 7713588814, и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к 

работам, выданному указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Научно-Исследовательский Институт Санитарной Техники», ИНН 7713588814. 
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2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Научно-

Исследовательский Институт Санитарной Техники», ИНН 7713588814, в срок не позже 12 

календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

35) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Город и человек XXI век», ИНН 7810560821, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Город и человек XXI век», ИНН 7810560821. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Город и человек XXI 

век», ИНН 7810560821, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия 

настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

36) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Автономные энергосистемы», ИНН 7805449313, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Автономные энергосистемы», ИНН 7713588814. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Автономные 

энергосистемы», ИНН 7805449313, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 
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3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

37) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Агентство Жилищного Строительства», ИНН 7806415927, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Агентство Жилищного Строительства», ИНН 7806415927. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Агентство Жилищного 

Строительства», ИНН 7806415927, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

38) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Инвестиционно-строительная управляющая компания «Вуокса-

плюс», ИНН 4712123761, и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о 

допуске к работам, выданному указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Инвестиционно-строительная управляющая компания «Вуокса-плюс», ИНН 4712123761. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Инвестиционно-

строительная управляющая компания «Вуокса-плюс», ИНН 4712123761, в срок не позже 12 

календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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39) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Жилищное хозяйство», ИНН 4711008646, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Жилищное хозяйство», ИНН 4711008646. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Жилищное хозяйство», 

ИНН 4711008646, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

40) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «МАРЛИТ», ИНН 7807300904, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства, акт положительный с замечаниями, и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «МАРЛИТ», ИНН 7807300904. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «МАРЛИТ», ИНН 

7807300904, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на официальном 

сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

41) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Агентство Экономического Развития Регионов», ИНН 

7810137542, и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, 

выданному указанному члену Партнерства.   
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Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену ООО «Агентство 

Экономического Развития Регионов», ИНН 7810137542. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в ООО «Агентство Экономического Развития 

Регионов», ИНН 7810137542, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

42) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Институт современного строительства», ИНН 7804418979, и 

предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного ООО «Институт 

современного строительства», ИНН 7804418979. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в ООО «Институт современного 

строительства», ИНН 7804418979, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты 

принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

 43) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства  

ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666. 
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2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 

4713008666, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

44) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Текно-Маг», ИНН 7816470853, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства  

ООО «Текно-Маг», ИНН 7816470853. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Текно-Маг», ИНН 

7816470853, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

45) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Новый ВЕК», ИНН 7807345327, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Новый ВЕК», ИНН 7807345327. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Новый ВЕК», ИНН 

7807345327, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

46) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Симплекс», ИНН 7816469304, и предложила правлению 
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подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Симплекс», ИНН 7816469304. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Симплекс», ИНН 

7816469304, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

47) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Технология. Управление.Землеустройство.», ИНН 7804420030, 

и предложила правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному 

указанному члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Технология. Управление.Землеустройство.», ИНН 7804420030. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Технология. 

Управление.Землеустройство.», ИНН 7804420030, в срок не позже 12 календарных месяцев, 

считая с даты принятия настоящего решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

48) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Нева Энергострой», ИНН 4706026248, и предложила 

правлению подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному 

члену Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 



24 
 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Нева Энергострой», ИНН 4706026248. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Нева Энергострой», ИНН 

4706026248, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

49) Слушали: Пастор А.С. сообщила членам правления о результатах проведения планового 

контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Партнерства, в отношении ООО «Родовое поместье», ИНН 7805432302, и предложила правлению 

подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданному указанному члену 

Партнерства.   

Были заданы вопросы. 

Петушков А.С. проинформировал правление о наличии в деле указанного члена Партнерства 

соответствующего акта Инспекции Партнерства (акт положительный с замечаниями) и 

предложил поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства: 

1. Подтвердить действие свидетельства о допуске к работам, выданного члену Партнерства 

ООО «Родовое поместье», ИНН 7805432302. 

2. Запланировать очередную плановую проверку в отношении ООО «Родовое поместье», ИНН 

7805432302, в срок не позже 12 календарных месяцев, считая с даты принятия настоящего 

решения. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

 

Вопрос 2. 

Слушали: Пастор А.С. предложила начать процедуру обязательного планового контроля в 

отношении членов Партнерства, предусмотренного в соответствующем графике, утвержденным 

решением общего собрания членов Партнерства от 07 июня 2010 года, протокол № 8.     

Были заданы вопросы. 

Члены правления обсудили и решили поддержать поступившее предложение. 

Решили: 

1. В соответствии с ранее утвержденным графиком проведения планового контроля в 

отношении членов Партнерства, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и 

внутренними документами Партнерства, начать процедуру планового контроля в отношении:   

 ООО «ТОПАЗ», ИНН 7813048139; 

 ООО «Строительное управление-58», ИНН 7826029292; 

 ООО «СТАЛТ ЛТД», ИНН 7804027492; 

 ООО «Управляющая компания «Энерготех», ИНН 2457039314; 

 ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270; 

 ООО «ВАМИ автоматика», ИНН 7801109757; 



25 
 

 ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968; 

 ООО «Разработка и внедрение технологических решений», ИНН 7802435721; 

 ООО «ТВИКС-ПРОЕКТ», ИНН 7805424157; 

 ООО «Ремстрой», ИНН 4716032988; 

 ООО «СтройВектор», ИНН 7840379820; 

 ООО «ХИМГОРПРОЕКТ», ИНН 7810013748; 

 ЗАО «Техстрой плюс», ИНН 7840408398; 

 ООО «Постулат», ИНН 7814100977; 

 ООО «АРХИОПТЕРИКС», ИНН 7816353557; 

 ООО «НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294; 

 ООО «Тира», ИНН 5101300296; 

 ООО «Вологдаархпроект», ИНН 3525008460; 

 ООО «Архитектурная Группа «АРКА», ИНН 7810475823; 

 ООО «Стройтек», ИНН 7811441827; 

 ООО «Строительная группа «Основа», ИНН 7838429915; 

 ООО «Союз-Проект», ИНН 5101311812; 

 ООО «Технеций», ИНН 5321112026; 

 ООО «Первая мебельная фабрика. Управляющая компания», ИНН 7813303822; 

 ООО «МИРОНОВ-ПРОЕКТ», ИНН 4707027036; 

 ООО «СТУДИЯ-А», ИНН 7803017501; 

 ООО «Экогаз», ИНН 3525126376; 

 ООО «Биоэнергомаш», ИНН 3525108955; 

 ООО «Проектный институт «МосРегионСоюз», ИНН 7714617722; 

 ООО «Управление Капитального Ремонта», ИНН 7805467129; 

 ООО «Строительная Компания «Практик», ИНН 7816430113; 

 ООО «Корпорация «СтройПроектРесурс», ИНН 7804419556. 

2. Плановый контроль проводить, руководствуясь «Регламентом планового контроля за 

соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних 

документов в саморегулируемой организации – некоммерческое партнерство «Объединенные 

разработчики проектно - строительной документации», утвержденным решением общего 

собрания членов Партнерства от 30 ноября 2010 года, протокол № 10.  

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее  на 

официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

 

Председатель правления                      ________________                                                С.В. Зайцев  

Секретарь правления                             ________________                                               В.И. Якушевич 


