ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
от 12 марта 2010 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»
Основание созыва Правления – решение Председателя Правления некоммерческого
партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр
(АПЦ)» (далее – НП «АПЦ») Устюгова В.А. (согласно п. 31.12. Устава некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).
Дата проведения заседания – 12 марта 2010 года
Место проведения заседания Правления Партнерства – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие
Заседание открыто – 13 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 14 часов 45 минут.
Председательствующий
на
заседании
Правления
–
Председатель
Правления
некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический
Проектный Центр (АПЦ)» Устюгов В.А. (согласно п. 31.8. Устава некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (НП
«АПЦ»)).
Из 5 (пяти) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) члена
Правления. Кворум 80%. Правление правомочно.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления»
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решений по выдаче Свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства членам некоммерческое партнерство
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр
(АПЦ)».
РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытому
акционерному
обществу
«Научно-исследовательский,
проектно-конструкторский
и
технологический институт ВНИИЖелезобетон» (ОГРН 1087746734569) на заявленные виды работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытому
акционерному обществу «Союзлифтмонтаж-ЮГ» (ОГРН 1026103269411) на заявленные виды работ:
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с
ограниченной ответственностью «ИнжТехПроект» (ОГРН 1077764146613) на заявленные виды
работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с
ограниченной ответственностью «Евролифт» (ОГРН 1027700057032) на заявленные виды работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Закрытому акционерному обществу «Энергострой» (ОГРН 1023801018196) на заявленные виды
работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2

2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытому
акционерному обществу «КРОС-НИАТ» (ОГРН 1027301580338) на заявленные виды работ:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3

