ПРОТОКОЛ № 12/63
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания – 26.05.2010г. 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.
ЗАО «РУССТРОЙСНАБ»
7715148022
1037739367775
2.

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

3.

ООО «СК «НИВА»

6673138130

1069673005753

4.

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

5.

ООО Группа компаний «ТРЭНД»

7716606934

1087746659351

1

6.

ООО «Трейд Инжиниринг Групп»

7743678938

1087746229372

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.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Коломенская производственно-монтажная
организация»

5022036754

1045004258210

ЗАО «РУССТРОЙСНАБ»

7715148022

1037739367775

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

ООО «СК «НИВА»

6673138130

1069673005753

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

ООО Группа компаний «ТРЭНД»

7716606934

1087746659351

Государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Ремонтно-реставрационные
работы»

6660133720

1036603494180

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 «Цифровые технологии»
7204100060
1067203314276
1.
2.
3.

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

Государственное унитарное предприятие Свердловской
области «Ремонтно-реставрационные работы»

6660133720

1036603494180

2

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
П/П
4.
5.
6.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

Государственное унитарное предприятие Свердловской
области «Ремонтно-реставрационные работы»

6660133720

1036603494180

3

