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ПРОТОКОЛ № 55-11/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

Дата и время проведения заседания – 22.11.2012 г. 16-30 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

3. Тафинцев В.В.  

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. 

Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5(Пять), присутствуют 5(Пять) 

членов  Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

 

 

Повестка дня 

1. О приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 

допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

4. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена 

Партнерства. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который предоставил список организаций, которые 

подали документы о вступлении в Партнерство с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили: 

Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Акрус» 7728711891 1097746585012 

2. ООО «ЮнионСпецСтрой» 7701963154 1127746521550 
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3. ООО «СМУ» 6670383448 1126670022478 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н.– представил список членов Партнерства, направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 

в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Газстройцентр» 7728725189 1107746064436 

2. ЗАО «Партнер Бизнес Групп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7709594702 1057446289490 

3. ООО «Эталон-строй» 7730664783 1127746346386 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил  Маркин П.Н., который представил список членов Партнерства, 

направивших заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «ИнжГеоКомплекс» 7727636218 1077764064730 

2.  ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 5258049909 1045207243773 

3.  ООО Фирма «СтройЦентраль» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7729104650 1027739441487 

4.  ООО «Коломенская производственно-

монтажная организация» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5022036754 1045004258210 

5.  ООО «Доринвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

8615011795 1038600306392 
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6.  ООО «СтройСнаб» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7720711603 1117746177361 

7.  ООО Торговый дом «Русэлпром» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7713502373 1037739810151 

8.  ООО «РСК «СтройМакс» 6658312560 1086658015564 

9.  ОАО «Северо-Восточный Водоканал» 5050049297 1045010211355 

10.  ООО «ИмпульсСтройСервис» 5054011181 1045003352217 

11.  ООО «Сталь-Энерго» 5053048527 1065053025652 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который представил список организаций, которые подали 

документы о  внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением юридического адреса.  

 

Голосование: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

юридического адреса члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СтройКА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5042079570 1055008002170 

2. ООО «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3812121879 1093850009131 

 

 

 


