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 «АвангардСтройКомплекс»

3812126250

1103850005346

2.

ООО «Сокол»

3802008641

1023800733934

пJ.

ООО «Экострой»

5018125031

1085018001243

Председатель Правления

Секретарь Правления

зркин Н.П.

у

<7 и'Л __ Белов

В.В.

2

ПРОТОКОЛ № 12/44
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональны х строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -21.04.2010г. 11-30 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 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.
000«Современные технологии бурения - Пермь»

5906065158

1055903444739

2.

000«К У ТЛ У СТРОЙ»

7725573266

1067746706378

3.

000«СтройИнжиниринг»

7728650568

1087746284009

4.

000«С татус»

7714804810

1107746241624

5.

0 0 0 « М К Новые Технологии»

7710572728

1057746145170

6.

ЗАО«ФЛАМИНГО-К»

7720106620

1027700145747

7.

ООО «ПромЭкспоСтрой»

7706734060

1107746209361

8.

ЗАО«Реформа Р.В.С.»

7731566725

5077746725997

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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:_______ _________________ ____________________
№
ИНН
ОГРН
Наименование организации
П/П
1.

ООО «Колерия»

3808010090

1023801030219

2.

ООО «Современные технологии бурения - Пермь»

5906065158

1055903444739

3.

ООО «ИнтерСтрой»

7727649898

1087746546843

4.

ООО «СТРОЙКОМ»

7708712054

1107746023857

5.

ООО «Предприятие «Поток»

5037043419

1025004861232

6.

ООО «ГеокомплексСтрой»

7719579799

1067746253255

7.

ООО «Статус»

7714804810

1107746241624

8.

ООО «ПромЭкспоСтрой»

7706734060

1107746209361

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/45
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей

«РусСтрой»
(дстев по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 22.04.201 Or. 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. ТкаляС.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

000«СтеллаСтрой»

7730621677

1107746089197

ООО «БурТехСтрой»

5013055687

1075013002888

4.

ООО «ПромТехМонтаж»

7733727640

1107746184105

5.

ООО «СЕВТРАНССТРОЙ»

2904016470

1062904006604

6.

000«Строительная компания «СФЕРА»

7731601708

7.

ООО «ЛИФТМОНТАЖ»

6143053065

5087746119676
1036143001179

8.

ООО «РСК»

6670283309

1106670004297

2.
О
J.

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.
Постаповили: 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/Г1

Наименование организации

ИНН

ОГРН

1.

ООО «ПромЭкспоСтрой»

7706734060

1107746209361

2.

ООО «Федерация дзюдо»

7423021029

1067423001370

"J.>

ООО «ИНСТРАКТ»

7727631139

1077762079053

4.

ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж»

7709512925

1037739937278

5.

ООО «БурТехСтрой»

5013055687

1075013002888

6.

1062904006604
2904016470
ООО «СЕВТРАНССТРОЙ»
по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
зака зчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и
офо рмить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
Наименование организации
ИНН
ОГРН
П/П
1.

2.

ООО «ИНСТРАКТ»

7727631139

1077762079053

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/46
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания —26.04.2010г. 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. ТкаляС.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
ГОП
1.

ООО «Коррунд»

6673212708

1106673001984

2.

ООО «Вольф Систем»

4011015616

1074011002427

о
J.

000«Арсенал Строй»

5012047612

1085012002371

4.

ООО «Отделстрой-Академ»

5408263781

1085473010336

5.

ООО «Сибпромальп»

5404140595

1025401497230

6.

ООО «Евро-Строй»

2725092355

1102722001315

7.

ООО «ПромИнвест»

7736615006

1107746184039

8.

000«Жилстроймаркет»

7725222765

1037725010300

9.

ООО «Стратегия строительства»

7725543007

1057747375322

ООО «КранСтройСервис»

7116145625

1077153001716

10.

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.
Г о л о с о в а н и е 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 «СК Виртус»

5403214318

1085403013266

2.

000«А рсенал Строй»

5012047612

1085012002371

3.

ООО «ПромИнвест»

7736615006

1107746184039

4.

ООО «КранСтройСервис»
7116145625
1077153001716
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:
№
П/П

Наименование организации

ИНН

ОГРН

1.

ООО «ПромИнвест»

7736615006

1107746184039

2.

ООО «КранСтройСервис»

7116[45625

1077153001716

Председатель Правления

Секретарь Правления

ин Н.П.

Белов В.В.

2

ПРОТОКОЛ № 12/47
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональны х строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 27.04.2010г. 11-30 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. Гкаля 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.

ООО «Стротэкс - консалтинг»

7723737342

1097746718464

2.

ООО «СКИФ-93»

5050001200

1025006524619

3.
4.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

5050022560

1025006526280

ЗАО «ОСТРОВ»

5040006093

1025005116476

5.

ООО Строительное Управление «РКА-1»

7718796423

1107746121449

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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 «СКИФ-93»

5050001200

1025006524619

2.

ООО «ПроектИнвестСтрой»

7708678999

5087746086423

3.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

5050022560

1025006526280

4.

ООО «Стротэкс - консалтинг»

7723737342

1097746718464

5.

ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП»
7701759173
1077763455549
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 «Стротэкс - консалтинг»

7723737342

1097746718464

2.

ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП»

7701759173

1077763455549

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.
2.

ООО «ПроектИнвестСтрой»

7708678999

5087746086423

ООО «Стротэкс - консалтинг»

7723737342

1097746718464

Председатель Правления

Секретарь Правления

i

и
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ПРОТОКОЛ № 12/48
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителен

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания —28.04.2010г. 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. ТкаляС.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.

ООО «АльянсСтройГрупп»

7730622712

1107746168397

2.

ООО «ТранСити»

7705904992

1097746786334

3.

ЗАО «Дельта-Строй»

7709846798

1107746032800

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.

1

по виду работ «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчттком 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 «ЭлектромонтажСвязьАвтоматика»

5075017956

1045011651464

2.

ООО «СпЭМ»

5018124969

1085018001144

3.

ООО «АльянсСтройГрупп»

7730622712

1107746168397

4.
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
Г1/П
1.

ООО «АльянсСтройГрупп»

7730622712

1107746168397

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/49
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональны х строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 29.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО «Дарнит»

7728627417

1077757967737

А.

ООО «Строй-М»

7715625860

1067760295877

3.
4.

ООО «ИнжСтройРеконструкция»

7726649870

1107746225102

ООО «Промстрой»

5009055388

1065009019536

5.

ООО Группа компаний «АСТАРТА»

6670257122

1096670015892

6.

ООО «ОБЕРОН»

8615011001

1028601848538

7.

ООО «Ресурс»

7721682105

1097746843908

По второму вопросу повестки дня выступил:

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: кЗа» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
1

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 «Дарнит»

7728627417

1077757967737

2.

ООО «Строй-М»

7715625860

1067760295877

3.

ООО «ИнжСтройРеконструкция»

7726649870

1107746225102

4.

ООО «Строительная компания «Спецстрой»

7720675666

1107746011185

5.

ООО «Промстрой»

5009055388

1065009019536

6.

ООО «Облремстройбыт»

5407038543

1075407025957

7.

ООО Проектно Строительная Компания «Толмачево»

5405311839

1065405033781

8.

ООО «СтройМет»

5406430910

1085406007312

9.

ООО фирма «МОСТ»

5403165928

1035401311989

10.

ООО «Сибпромальп»

5404140595

1025401497230

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/50
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 30.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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 НГ1 в соответствии с
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/360-сро от «17» марта 20 Юг.
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.

ООО «СК-Магистраль»

6670291155

1106670011887

По второму вопросу повестки дня выступил:

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 НГ1.
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.

1

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 «Идеал-строй»

■7743765764

1097746842016

2.

ООО «УралСтройИнвест»

6659131599

1056603283439

ООО «СК-Магистрапь»

6670291155

1106670011887

3.

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
ООО «СК-Магистраль»
6670291155
1106670011887
1.
2.

ООО «Идеал-строй»
7743765764
1097746842016
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.

ООО «СК-Магистраль»

6670291155

1106670011887

2

копия
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 12/51
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 04.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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 НГ1 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.

ООО «НовоСистем»

7725687288

1107746076217

2

ООО «Торговый дом Восточно-Сибирского ЖБК»

3848001832

1093848000916

3.

ООО «Афипское СУ Центроспецстрой»

2348030583

1102348000336

4.

ООО «НКЯЛ-СТРОЙ»

7705621793

1047796752354

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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:
№
11/11
1.
2.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «ВИСПРО»

7713664977

5087746291386

ООО «НИЯЛ-СТРОЙ»

7705621793

1047796752354

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/52
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 05.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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 Н П -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.

ООО «ЭлектроАрсенал»

5035039150

I 105035000180

2.

ООО «ДорСтрой»

7701866633

1107746106841

3.

ООО «Тепло-Строй»

5036089442

1085074003850

4.

ООО «КОНТУР 2000»

5043019975

1025005599882

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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
!.
2.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «ЭлектроАрсенал»

5035039150

1105035000180

ООО «Стройбат»

2313021179

1062313008010

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/53
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 11.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.
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».
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.

ООО «ГринБилдинг»

5003074641

Председатель Правления

Секретарь Правления

Белов В.В.

1095003005350

ПРОТОКОЛ № 12/54
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания —12.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО «Ника-Строй»

7709788088

1087746479919

2.

ООО «СТРОЙМАСТЕР-М»

7709580273

1047796916144

3.

ООО «Управление Капитального Строительства»

7736515178

1047796965204

4.

ООО «Фирма Строй-Центр-XXl век»

5050035417

1025006526698

5.

ООО «Казань СтройИзоляция»

1659102246

1101690024501

1

6.

ООО «Ликвид Раббер Раша Инк.»

7706692236

1087746745844

7.

ООО «Гарант»

6658302347

1086658004960

По второму вопросу повестки дня выступил:

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 20 Юг.
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
1.
2.
3.
4.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «СТРОЙМАСТЕР-М»

7709580273

1047796916144

ООО «Управление Капитального Строительства»

7736515178

1047796965204

ООО «Фирма Строй-Центр-XXI век»

5050035417

1025006526698

ООО «Архистрой»

7713681997

1097746078100

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
Г1/П
1.

ООО «Управление Капитального Строительства»

7736515178

1047796965204

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить
№
П/П
1.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Управление Капитального Строительства»

7736515178

1047796965204

Председатель Правления

Секретарь Правления

V Г\

Белов В.В.

2

ПРОТОКОЛ № 12/55
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 13.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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 но 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
ООО «СтройКом»
7702647698
1.
1077758241010
2.

ООО «НД-Строй»

6674219784

1076674009466

3.

ООО «Дирекция Заказчика»

7704650706

5077746869492

4.

ООО «Фирма «Монтажник»

3801060783

1023800525605

5.

ООО «Строн-Т»

3849009023

1103850011198

6.

ООО «СтройКом плект»

7724739920

1107746191024

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Гарант»

6658302347

1086658004960

ООО «Казань СтройИзоляция»

1659102246

1101690024501

ООО «СтройКом»

7702647698

1077758241010

ООО «Идеал-строй»

7743765764

1097746842016

ООО «Рейнджер-МЭТР СБ»

7701571710

1047796952697

ООО «НД-Строй»

6674219784

1076674009466

ООО «Строн-Т»

3849009023

1103850011198

ООО «СтройКомплект»

7724739920

1107746191024

ООО «Научно-производственное предприятие «Климат»

5009002587

1035002001000

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 «Казань СтройИзоляция»

1659102246

1101690024501

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить
№
П/П
1.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Казань СтройИзоляция»

1659102246

1101690024501

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Белов В.В.
2

ПРОТОКОЛ № 12/56
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 17.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО «АМЕТА ПРО»

7706674830

1077762554297

2.

ООО «Дардиель»

5402503388

1085402019702

3.

ООО «СтройИндустрия»

5402504127

1085402020670

4.

ООО Научно-производственное предприятие «Линастехно»

5401162992

1025400528504

ООО «ВиАл-строй»

5404404826

1095404024605

5.

1

6.

ООО Строительная Компания «Аккорд»

5012058734

1095012007420

По второму вопросу повестки дня выступил:

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
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Дардиель»

5402503388

1085402019702

ООО Научно-производственное предприятие
«Диапазон»

5402101992

1025401016651

ООО «СтройИндустрия»

5402504127

1085402020670

ООО Научно-производственное предприятие «Линастехно»

5401162992

1025400528504

ООО «Строительная Компания «КИФА»

5501211509

1085543045686

ООО «ВиАл-строй»

5404404826

1095404024605

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.
2.

ООО Научно-производственное предприятие «Линас-техно»

5401162992

1025400528504

ООО «ВиАл-строй»

5404404826

1095404024605

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/57
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 18.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения —г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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 МП 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.

ООО «ОБЛИНВЕСТСТРОЙ»

5037003649

1065043013573

2.

ООО «Ремстройкомплекс»

6671315810

1106671006210

3.

ООО «СредУралДорСервис»

6670273484

1096670032722

4.

ООО «Семь измерений»

6604025915

1106604000073

5.

ЗАО «АльфаИнвест»

7709801317

1087746955120

1

По второму вопросу повестки дня выступил:

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Фирма «Нормаль»

5029035439

1025003525051

ООО «Фирма «ИНТРЭК»

7717136304

1027717009440

ОООО «МОНТАЖ-СП»

5042100648

1085038007010

ООО «ПромИнвест»

6674232440

1076674025339

ООО «Ремстройкомплекс»

6671315810

1106671006210

ООО «СредУралДорСервис»

6670273484

1096670032722

ООО «МонтажСпецСтрой»

6670242479

1096670001229

ООО «Электрические сети и системы»

6671308115

1106671000677

ООО «ОБЛИНВЕСТСТРОЙ»

5037003649

1065043013573

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 «ОБЛИНВЕСТСТРОЙ»

Председатель Правления

5037003649

1065043013573

/Ъ
/

и

/7...

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 12/58
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 19.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения —г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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 НГ1 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.

ООО «Юником»

8903030378

1108903000403

2.

ООО «Кислородмонтаж»

6671291905

1096671009093

3.

ООО «Строительная компания «АльянсСтрой»

6659205018

1106659005815

4.

ООО «КАМСТРОЙ»

1660139064

1101690022763

5.

ООО «УралСтройМонтаж»

6672309922

1106672001897

1

6.

ООО «Технострой-Гранд»

6670287487

1106670008422

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. - огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01 39/360-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
1.
2.
3.
4.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Строительная компания «АльянсСтрой»

6659205018

1106659005815

ООО «КАМСТРОЙ»

1660139064

1101690022763

ООО «УралСтройМонтаж»

6672309922

1106672001897

ООО «Технострой-Гранд»

6670287487

1106670008422

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 «КАМСТРОЙ»

1660139064

1101690022763

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.

ООО «КАМСТРОЙ»

1660139064

1101690022763

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/59
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -20.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО «ФабЦен гр»

7731567038

5077746752067

2.

ООО «ТриоСтрой»

6672170861

1046604407761

3.

ОАО «Теплоэнергосервис»

6652013162

1026602173432

4.

ООО «Стройкомплекс»

6620015914

1106620000080

5.

ООО «Универсалсервис-ЕК»

6658159859

1036602638863

1

6.

ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОН'ГАЖ»

6660095000

1036603482013

По второму вопросу повестки дня выступил:

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 :«3а» - 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 «1 7» 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «ФабЦентр»

7731567038

5077746752067

ООО «СТРОЙХОЛД-АТЛАНТ»

7710409619

1027700035550

ООО «Ромекс-Кубань»

2310051721

1032305690120

ООО «ТриоСтрой»

6672170861

1046604407761

ОАО «Теплоэнергосервис»

6652013162

1026602173432

ООО «ГорСтрой»

6674341738

1096674020596

ООО «СтройСистема»

6670214383

1086670017532

ООО «Универсалсервис-ЕК»

6658159859

1036602638863

ООО «Новострой»

0411101397

1020400752767

ООО «КапиталСтрой»

7743764560

1097746814846

ООО «ЛОИС»

7719116078

1037719032680

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.
2.

ООО «СТРОЙХОЛД-АТЛАНТ»

7710409619

1027700035550

ООО «Ромекс-Кубань»

2310051721

1032305690120

2

3.
4.
5.
6.

ОАО «Теплоэнергосервис»

6652013162

1026602173432

ООО «СтройСистема»

6670214383

1086670017532

ООО «СК «Профи-1»

6672227726

1076672010470

ООО «ПРЕМИУМ КОМФОРТ»

7718156790

1027739214580

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.
2.

ООО «Ромекс-Кубань»

2310051721

1032305690120

ООО «СтройСистема»

6670214383

1086670017532

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 12/60
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Датам время проведения заседания - 21,05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО СК «СибДорСервис»

5405404586

1095405026661

2.

ООО «Восточный Мост-Н-ск»

5406214531

1035402459289

3.

ООО «СпецМонтажЭкология»

5433166848

1075475001470

4.

ООО «СМОСТРОЙ»

7731529498

1057747930811

5.

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП»

7725108773

1027700482358

1

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. - огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01 39/360-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
1.
2.
3.
4.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО СК «СибДорСервис»

5405404586

1095405026661

ООО «Восточный Мост-Н-ск»

5406214531

1035402459289

ООО «СпецМонтажЭкология»

5433166848

1075475001470

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП»

7725108773

1027700482358

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 «Восточный Мост-Н-ск»

5406214531

1035402459289

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/61
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -24.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения —г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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
Г1/Г1
1.

ООО «РАЙ»

7717666439

1107746007566

2.

ООО «ИОН»

7728719562

1097746804297

3.

ООО «СТРОЙБЫТ»

4004402519

1064004024303

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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
1.
2.
3.

Наименование организации

ИНН

ОГР11

ООО «Мосотделспецстрой»

7729594620

1087746192654

ООО «ИОН»

7728719562

1097746804297

ООО Строительной Компании «Аккорд»

5012058734

1095012007420

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и
офо эмить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
Наименование организации
ИНН
ОГРН
П/П
1.
2.
3.
4.

ООО «Дизайнстройсервис Плюс»

5042067493

1035008354886

ООО «Мосотделспецстрой»

7729594620

1087746192654

ООО «ИОН»

7728719562

1097746804297

ЗАО «Фирма ТЕЛ»

7721143745

1027700495613

Председатель Правления

Секретарь Правления

2

ПРОТОКОЛ № 12/62
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -25.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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».
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.

ООО «Спецстрой-Русавиа»

7714129186

1037739185901

2.

ООО «Системком»

7715779973

1097746661363

3.

ООО «Г!РОМСТА НДА РТ»

7719641888

1077758034397

7710566788

1047796947164

7703322999

1027739879815

4.
5.

ООО

«ДАРВ»

ЗАО «СОЛИНГ Корпоративные системы»

_____ Л _________
Маркин Н.П.

Секретарь Правления

Белов В.В.

ПРОТОКОЛ № 12/63
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания-26.05.20Юг. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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 «РУССТРОЙСНАБ»

7715148022

1037739367775

2.

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

3.

ООО «СК «НИВА»

6673138130

1069673005753

4.

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

5.

ООО Группа компаний «ТРЭНД»

7716606934

1087746659351

1

6.

ООО «Трейд Инжиниринг Групп»

7743678938

1087746229372

По второму вопросу повестки дня выступил:

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Коломенская производственно-монтажная
организация»

5022036754

1045004258210

ЗАО «РУССТРОЙСНАБ»

7715148022

1037739367775

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

ООО «СК «НИВА»

6673138130

1069673005753

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

ООО Группа компаний «ТРЭНД»

7716606934

1087746659351

Государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Ремонтно-реставрационные
работы»

6660133720

1036603494180

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и
офо рмить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
Наименование организации
ИНН
ОГРН
П/П
1.
2.
3.

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

Государственное унитарное предприятие
Свердловской
области «Ремонтно-реставрационные работы»

6660133720

1036603494180

2

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
П/П
4.
5.
6.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Цифровые технологии»

7204100060

1067203314276

ООО «СтройПроект-2010»

6673214060

1106673003733

Государственное унитарное предприятие
Свердловской
области «Ремонтно-реставрационные работы»

6660133720

1036603494180

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 12/64
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -27.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.Г1. - 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.

ООО «СтройКом»

7714723640

1077764058800

2.

ООО «ИнфраСетьПроект»

7728724837

1107746056670

3.

ООО «Амеда»

3808088450

1033801004852

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.

1

1Ълосование:«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
1.
2.

Наименование организации
ООО

«Энергострой»

ООО «СК «Новые инициативы»

ИНН

ОГРН

7706503094

1037739841094

6670011030

1036603507280

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и
офо рмить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
П/П
1.

ООО

«Энергострой»

7706503094

1037739841094

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

Наименование организации
ООО

«Энергострой»

Председатель Правления

Секретарь Правления

ИНН

ОГРН

7706503094

1037739841094

ПРОТОКОЛ № 12/65
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания-28.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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.

ООО «ПРО-МОНТ»

5022558126

1105022000930

2.

ООО «ТЕХНОСАН МИМАРЛЫК МЮШАВИРЛИК
ИНШААТ МЮХЕНДИСЛИК САНАЙИ BE
ТИДЖАРЕТ ИТХАЛАТ
ИХРАДЖАТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»

9909171377

199877

1

По второму вопросу повестки дня выступил:

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 НГТ.
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
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «МВМ-Строй»

7415066724

1097415002563

ООО «Стройтрансинвест»

6627018784

1086627000085

ООО «ПРО-МОНТ»

5022558126

1105022000930

6670255816

1096670014594

6660095000

1036603482013

ООО «Техническая компания»
ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ»

2

ПРОТОКОЛ № 12/66
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 3 1,05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения —г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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.

ООО «Стройгарант»

3804040337

1083804000026

2.

ООО «Строй Фэст»

7743649334

5077746974927

3.

ООО «РемСибСтрой»

3801106903

1103801000599

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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
1.

2.
3.
4.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Строй гарант»

3804040337

1083804000026

ООО «Строй Фэст»

7743649334

5077746974927

ООО «ПромТехМонтаж»

7733727640

1107746184105

3801106903

1103801000599

ООО «РемСибСтрой»

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и
офо рмить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
Наименование организации
ИНН
ОГРН
П/П
1.

2.

ООО «Строй Фэст»

7743649334

5077746974927

ООО «ПромТехМонтаж»

7733727640

1107746184105

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:
№
П/П
3.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Строй Фэст»

7743649334

5077746974927

Председатель Правления

Секретарь Правления

КОПИЯ
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 12/67
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 01.06.20 Юг. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО «Компания С-КОНКРИТ»

7735535580

1077762929364

2.

ООО «СМК-Энергия»

5405410332

1105405007036

3.

ООО «БЭЛС-21»

5012019157

1025001549979

По второму вопросу повестки дня выступил:

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.
1

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
1.
2.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Компания С-КОНКРИТ»

7735535580

1077762929364

ООО «СМК-Энергия»

5405410332

1105405007036

ПРОТОКОЛ № 12/68
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -02.06.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
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.
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.

ООО «АКОРД МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ
САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ ЛТД. ШТИ.»

2.

ООО «СтройСоюз»

5040080629

1075040006293

3.

ООО «Уран»

5013049316

1045002605933

9909174177

204609

По второму вопросу повестки дня выступил:

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
1

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
1.

2.
3.

Наименование организации
ООО «АКОРД МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ
САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ ЛТД. ШТИ.»

ИНН

ОГРН

9909174177

204609

ООО «БЭЛС-21»

5012019157

1025001549979

ООО «Уран»

5013049316

1045002605933

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 12/69
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания-03.06.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин I I.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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 НЛ 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.

ООО «ИТЦ Конвен Сервис»

7722273391

1027722010876

2.

ООО «Арсенал»

7715543368

1047796861243

3.

ООО «Производственная компания
«Монтажавтоматика»

5258089813

1105258001859

4.

ООО «Оптима-Элстрой»

5263070744

1085263006245

5.

ООО «РОКОМОНТ»

7724624729

5077746996465

6.

ООО «Электро-Сервис-1»

5247048205

1085247000772

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 но
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
1.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Стройсервисинвест»

6670240440

1086670044372

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 «Стройсервисинвест»

6670240440

1086670044372

2

ПРОТОКОЛ № 12/70
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания —04.06.2010г. 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.
3. Внесение изменений в реестр членов НП и выдача свидетельств с соответствующими
изменениями.
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 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»:_____________________________________________________________________
Н аи м ен ов ан и е ор ган и зац и и
№
ИНН
О ГРН
П /П

1.

ООО «Спецгидрострой»

6660143817

1026604971910

2.

ООО «Пром-Альянс»

6673193082

1086673016495

По второму вопросу повестки дня выступил:

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
1.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Спецгидрострой»

6660143817

1026604971910

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. - огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о
внесении изменений в реестр членов НП в связи с изменениями в учредительных документах.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили: внести изменения №1 в свидетельство о допуске следующих юридических лиц:

w

^

ПРОТОКОЛ № 12/71
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 07.06.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту НП.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
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 Н П -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.

ООО «Производственно-строительная компания «Сети»

7722713814

1107746260577

2.

ООО «МеталлСервис и К»

1652013893

1071677000845

3.

ООО «Строй Дом Сервис»

7733635283

1077763892722

4.

ООО «ЭСТЕ-2000»

7724051524

1027739186507

По второму вопросу повестки дня выступил:

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
1

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
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Ника-Строй»

7709788088

1087746479919

ООО «Производственно-строительная компания «Сети»

7722713814

1107746260577

ООО «МеталлСервис и К»

1652013893

1071677000845

ООО «Строй Дом Сервис»

7733635283

1077763892722

ООО «ЭСТЕ-2000»

7724051524

1027739186507

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.
2.

ООО «МеталлСервис и К»

1652013893

1071677000845

ООО «ЭСТЕ-2000»

7724051524

1027739186507

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.
2.
3.

ООО «Ника-Строй»

7709788088

1087746479919

ООО «МеталлСервис и К»

1652013893

1071677000845

ООО «ЭСТЕ-2000»

7724051524

1027739186507
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