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ПРОТОКОЛ № 85-12/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 22.12.2011 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности. 

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. 

4. 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 юридического адреса члена 

Партнерства. 

5. 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. 

6. 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. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – 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 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

 

Постановили: 
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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 «ЭкоСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7718867385 1117746928903 

2. ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7447200919 1117447017291 

3. ООО «СМК Кардинал» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724816100 5117746013567 

4. ООО «ОбщеМашСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7729674353 1117746073521 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности. 

 

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

 

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 

Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Ю.НИТЕК» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р. 

7726531981 1057749284251 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – 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; «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 видов 

деятельности членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ 

ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ 
9909328772 22542 
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ШИРКЕТИ» 

2.  ООО «БизнесТехПроект» 7702658474 1077762956655 

3.  ООО «Ресурс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р. 

6950122167 1106952024167 

4.  ООО «КомплектЭнергоМонтаж» 5249088517 1075249006183 

5.  ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1млн.р. 

7726654567 1107746453682 

6.  ООО «ГорСвет» 5246033037 1085246000355 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.   – 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 «Строительная компания СанТехГаз» 5036112420 1115074001460 

2. ЗАО «Промсервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7743775610 1107746257200 

3. ООО «ЕвроСтар» 7713702559 1107746165867 

4. ЗАО «Фирма «АЛЕВ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724054109 1027700468575 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

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 
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По шестому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  строителей «РусСтрой», 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; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

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 «Автомеханизация» 7727154454 1027739727729 

2. ООО «ГринБилдинг» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5003074641 1095003005350 

3. ООО «Лаборатория строительной 

экспертизы» 
7702635332 5077746258948 

4. ООО «СтройИнжиниринг» 7728650568 1087746284009 

 

 

1. ООО «Векторстрой» 2310122475 1072310002731 


