ПРОТОКОЛ № 12/45
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания – 22.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения – г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
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.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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 «ГлавЭнергоМонтаж»
7709512925
1037739937278
2.
ООО«СтеллаСтрой»
7730621677
1107746089197
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ООО «БурТехСтрой»

5013055687

1075013002888

ООО «ПромТехМонтаж»
ООО «СЕВТРАНССТРОЙ»

7733727640
2904016470

1107746184105
1062904006604

ООО«Строительная компания «СФЕРА»
ООО «ЛИФТМОНТАЖ»
ООО «РСК»

7731601708
6143053065
6670283309

5087746119676
1036143001179
1106670004297

По второму вопросу повестки дня выступил:

1

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

Наименование организации

ИНН

ОГРН

1.

ООО «ПромЭкспоСтрой»

7706734060

1107746209361

2.

ООО «Федерация дзюдо»

7423021029

1067423001370

3.

ООО «ИНСТРАКТ»

7727631139

1077762079053

4.

ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж»

7709512925

1037739937278

5.

ООО «БурТехСтрой»

5013055687

1075013002888

6.

ООО «СЕВТРАНССТРОЙ»
2904016470
1062904006604
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
1.

ООО «ИНСТРАКТ»

7727631139

1077762079053

2.

ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж»

7709512925

1037739937278

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

ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж»

7709512925

1037739937278

2

