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ПРОТОКОЛ № 59-08/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

 

Дата и время проведения заседания – 28.07.2011 г. 16-00 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 выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, 

прекратившего действие с 01 января 2011 года, членам Партнерства. 

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

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением видов деятельности. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – огласил и 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 (единогласно) 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 «ДСК - Сибирь» 5402474835 1075402001730 

2. ООО «АСГАРД» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5403157187 1025401298548 
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3. ООО «ТЕХСТРОЙ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7731409747 1117746531143 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. –предоставил список организаций, которые подали о заявления, о 

выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее - «Свидетельство о допуске»), взамен Свидетельства 

о допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года. 

 

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, 

«Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ПромИнвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7736615006 1107746184039 

2. ООО «МИДАС» 5030016712 1035005906396 

3. ООО «Росгеосервис» 8001012268 1068080015464 

4. ООО «Гидромехстрой» 7705909408 1107746079099 

5. ООО «ЭнергиЯ и Ко» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7715573852 1057748041010 

6. ООО «Стройсервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5009073820 1105009001492 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – 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 видов 

деятельности.  

 

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

голосов. 

Постановили:  

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

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением видов 

деятельности членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Стройтрансинвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6627018784 1086627000085 

2.  
ООО «Стройсервис плюс» 3801098145 

1083801006552 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3.  ООО «Строительная компания Феникс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5002086820 
1085040006743 

4.  ООО «СтройСиб» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5405423081 
1105476076342 

5.  ООО «Строительная производственная 

компания "Альянс"» 
1660149665 

1111690006449 

6.  ООО «Дорремстрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2311113635 
1082311008922 

7.  ООО «ТехноАльянс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7722643638 
1087746414656 

 

 

 

 


