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ПРОТОКОЛ № 59-12/13 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 26.12.2013 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 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 «Комфорт Климат» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5404475009 1125476226193 

2. ЗАО «Дормашстрой» 5404500103 1135476182874 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

3. ООО «СК АЛЬЯНС» 7701378890 5137746123191 

4. ООО ТЛЦ "Белый Раст" 5007077604 1105007004398 

 

 

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 «ВиС Монтаж» 7707782933 1127746634762 

2. ЗАО «ОСКБ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 т.р. 

7726654310 1107746444640 

3. ООО «ВИС Монтаж» 5027046516 1075027002445 

4. ООО «Техком» 4345118593 1054316912968 

5. ООО «Сибтранссервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5408257442 1075473018576 

6. ООО «ОНИКССТРОЙ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7728851634 1137746706767 

7. ООО «Облремстройбыт» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5407038543 1075407025957 

 

 

По третьему 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 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 

голосов. 
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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 «Спектр» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

4025432031 1124025001540 

2. ООО «Строительная компания «ГАРАНТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7713732306 1117746621343 

3. ООО «Экспресс-2» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5445007666 1025404721088 

4. ООО «Современные технологии бурения - 

Пермь» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5906065158 1055903444739 

5. ООО «Системы безопасности» 5012050541 1085012005253 

 

 

 


