ПРОТОКОЛ № 12/55
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания – 13.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения – г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. – Председатель Правления.
2. Белов В.В. – Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Повестка дня
1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».
2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/360-сро от «17» марта 2010г.
=====================================================================================
Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. – огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о вступлении в
НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой».

Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой»:
№
Наименование организации
ИНН
ОГРН
П/П
1.
ООО «СтройКом»
7702647698
1077758241010
2.

ООО «НД-Строй»

6674219784

1076674009466

3.

ООО «Дирекция Заказчика»

7704650706

5077746869492

4.

ООО «Фирма «Монтажник»

3801060783

1023800525605

5.

ООО «Строн-Т»

3849009023

1103850011198

6.

ООО «СтройКомплект»

7724739920

1107746191024

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. – огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-0139/360-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
1

Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора
№ 00-01-39/360-сро от «17» марта 2010г.
по виду работ «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» и оформить их приложением к
основному допуску следующим юридическим лицам:
№
П/П

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Гарант»

6658302347

1086658004960

ООО «Казань СтройИзоляция»

1659102246

1101690024501

ООО «СтройКом»

7702647698

1077758241010

ООО «Идеал-строй»

7743765764

1097746842016

ООО «Рейнджер-МЭТР СБ»

7701571710

1047796952697

ООО «НД-Строй»

6674219784

1076674009466

ООО «Строн-Т»

3849009023

1103850011198

ООО «СтройКомплект»

7724739920

1107746191024

ООО «Научно-производственное предприятие «Климат»

5009002587

1035002001000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и
оформить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
Наименование организации
ИНН
ОГРН
П/П
ООО «Казань СтройИзоляция»
1659102246
1101690024501
1.

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
П/П
1.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Казань СтройИзоляция»

1659102246

1101690024501

2

