
ПРОТОКОЛ №12/72 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  08.06.2010г. 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»:________________________________ _________________ ______ ________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «СЕРВИКА» 7717144908 1037717017403

2. ООО «УренгойГазСтрой» 0411101326 1020400752833

3. ООО «ИНТЕРСТАЙЛ» 7743734340 1097746072577

4. ЗАО «Уральский завод мягких кровель» 6639010966 1036602181186

5. ООО «Ямальская Строительная Компания» 8901023777 1108901000218

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.
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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 
№ 00-01-3 9/3 60-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 «ПромСтройМонолит» 7702721870 1097746825560

2. ООО «Ямальская Строительная Компания» 8901023777 1108901000218

3. ЗАО «СЕРВИКА» 7717144908 1037717017403

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ №12/73 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.06.2010г. 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. Ткал я 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»:________________________________ _________________ _____________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Передовые Технологии Строительства» 6670283612 1106670004539

2. ООО «Скандинавские Системы» 6658355042 1106658001328

3. ООО «Тех-Быт» 6612032112 1106612000494

4. ООО «Крона Трест» 7733669050 5087746115067

5. ООО «Гарант-Парк-Телеком» 7729384862 1037739388950

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.
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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 «Тех-Быт» 6612032112 1106612000494

2. ООО «Крона Трест» 7733669050 5087746115067

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 «Крона Трест» 7733669050 5087746115067

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить 
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:______________________

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Крона Трест» 7733669050 5087746115067
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ПРОТОКОЛ № 12/74 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  10.06.2010г. 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 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»:________________________________ _________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Проектикон» 7728718368 1097746766633

2. ООО «ЕВРОХОЛОД» 7722112161 1027700519725

3. ООО «СтройГаз Инжиниринг» 7701862607 1107746010965

4. ООО «Строительная компания Феникс» 5002086820 1085040006743

5. ООО «Управляющая компания «Промышленно
логистический парк» 5448452150 1085475000885

6. ООО «фирма «ФАМГАС» 7724199520 1027739675358
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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 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 
№ 00-01-3 9/3 60-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 «Проектикон» 7728718368 1097746766633

2. ООО «ГринБилдинг» 5003074641 1095003005350

3. ООО «ЕВРОХОЛОД» 7722112161 1027700519725

4. ООО «Строительная компания Феникс» 5002086820 1085040006743

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 12/75 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания — 11.06.2010г. 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»:_________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройБаза» 4214031638 1104214000131

2. ООО «СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ» 7707642485 1077761885794

3. ООО «Сенсор» 1215145230 1101215000149

4. ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго» 3808091501 1033801031439

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: - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
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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 
№ 00-01-3 9/3 60-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 «СтройБаза» 4214031638 1104214000131

2. ООО «Куминский лесопромышленный комплекс» 8616008192 1058600100250

3. ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго» 3808091501 1033801031439
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ПРОТОКОЛ № 12/76
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  15.06.2010г. 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»:________________________________ ________________ ___ ____________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гамма-Строй» 6658250226 1069658110136

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:

1



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «Гамма-Строй» 6658250226 1069658110136

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



ПРОТОКОЛ № 12/77
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  16.06.2010г. 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. 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».

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 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»:________________________________ _____________ ____ ______________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Крона» 3810002516 1023801430124

2. ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» 5037003737 1065043014080

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.

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 «СТРОЙБЫТ» 4004402519 1064004024303

2. ООО «Крона» 3810002516 1023801430124

3. ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» 7447164805 Ю97447017865

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. 
Г о ло со ва н и еЗа» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: внести изменения №1 в свидетельство о допуске следующих юридических лиц:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. Муниципальному унитарному предприятию 
«ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» 3810033722 1033801434292

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



ПРОТОКОЛ № 12/78 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.06.2010г. 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 № 00-01-3 9/3 60-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»:________________________________ _________________ ______
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО
Совместное предприятие «КАБИКС КОНСАЛТИНГ»

7727065099 1027739449220

2. ООО «Форман Плюс» 7743776406 1107746275119

3. ООО «Деймос» 5405348194 1075405016785

4. ООО «ОСК» 5404405940 1105404000360

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

1



экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.201 Ог. № 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. ЗАО
Совместное предприятие «КАБИКС КОНСАЛТИНГ»

7727065099 1027739449220

2. ООО «Форман Плюс» 7743776406 1107746275119

3. ООО «ОСК» 5404405940 1105404000360

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. ЗАО
Совместное предприятие «КАБИКС КОНСАЛТИНГ»

7727065099 1027739449220

2. ООО «Форман Плюс» 7743776406 1107746275119

3. ООО «ОСК» 5404405940 1105404000360

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить 
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:______________________

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО
Совместное предприятие «КАБИКС КОНСАЛТИНГ»

7727065099 1027739449220

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



ПРОТОКОЛ № 12/79
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  18.06.2010г. 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».

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»:_________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Компания Энерго Строй» 6673214046 1106673003711
2. ООО «УралСпецПромСтрой» 6673190860 1086673014120

Председатель Правления

Секретарь Правления Белов В.В.

1



ПРОТОКОЛ № 12/80 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.06.2010г. 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 № 00-01-3 9/3 60-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»:______________________________________ ________________________ ______
№

П /П
Наименование организации И Н Н О ГРН

1. ООО «СТРОЙИНВЕСТ» 4217124680 1104217003384

2. ООО «Прораб» 5422112696 1095474000522

3. ООО «Стройка 116» 1655190731 1101690017219

4. ООО «АРХИУС-М» 7707714517 109776693417

5. ООО «ЕвроСтар» 7713702559 1107746165867

6. ООО «Аргострой-М» 7727175077 1027739794565

7. ООО «Юг-Строй» 2310126511 1072310009133

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 Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СТРОЙИНВЕСТ» 4217124680 1104217003384

2. ООО «Газовик» 5074008758 1025007514630

3. ООО «Стройка 116» 1655190731 1101690017219

4. ООО «АРХИУС-М» 7707714517 109776693417

5. ООО «Аргострой-М» 7727175077 1027739794565

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 «СТРОЙИНВЕСТ» 4217124680 1104217003384

2. ООО «Газовик» 5074008758 1025007514630

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить 
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:______________________

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Газовик» 5074008758 1025007514630

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/81 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  23.06.2010г. 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. 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 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»:____________________________________________________________ ________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 7706566496 1057746125733

2. ООО «ВолгоЭнергоСтрой» 5263079232 1105263003988

3. ООО «СтройМонолит» 7718807428 1107746413940

4. ООО «Строй-Электро» 5263040073 1035206157150

5. ООО «Элтехсервис» 5262103500 1025203765091

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 
№ 00-01-3 9/3 60-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 «СТРОЙ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 7706566496 1057746125733

2. ООО «СтройМонолит» 7718807428 1107746413940

3. ООО «Элтехсервис» 5262103500 1025203765091

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/82 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  24.06.2010г. 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.

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»:_____________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЭкоСервис» 7718788670 1097746802581

2. ООО «Дорремстрой» 2311113635 1082311008922

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- 
39/3 60-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 20Юг.

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 «Дорремстрой» 2311113635 1082311008922

2. ООО «ЭкоСервис» 7718788670 1097746802581

3. ООО «УралСпецПромСтрой» 6673190860 1086673014120

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/83 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  25.06.2010г. 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.

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»:_____________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ОАО «Павелецкая» 7709503180 1037739844130

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/84
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.06.2010г. 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. 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 Н П -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»:_____________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЕвроСтройСервис» 7701854934 1097746681010

2. ООО «ГрандСтрой» 7733721630 1097746848968

3. ООО «Стройсервис» 5009073820 1105009001492

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.
Гэлосование: «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 «Стройсервис» 5009073820 1105009001492

2. ООО «ЕвроСтройСервис» 7701854934 1097746681010

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/85 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  29.06.2010г. 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.

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»:_____________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Экотор-СТ» 7705595631 1047796311936

2. ООО «Вираж» 6632023155 1069632005035

3. ООО «Инжтехсервис-Плюс» 5013045022 1025001627298

4. ООО «Техпромсервис» 6671312062 1106671003559

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 
№ 00-01-39/3 60-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 «Экотор-СТ» 7705595631 1047796311936

2. ООО «Инжтехсервис-Плюс» 5013045022 1025001627298

3. ООО «Техпромсервис» 6671312062 1106671003559

Председатель Правления
/и

CtL 0 L /  Маркин Н.П.

Белов В.В.Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ №12/86
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  30.06.2010г. 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. 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 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»:_____________________________________________________________________
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО Управляющая Компания «ПроектСтройСпорт» 6658313162 1086658016301

2. ООО «СтройСервис» 5012026468 1045002451757

3. ООО «Карачинский источник» 5415105137 1025406424548

4. ООО «СИБИРСКИЕ ЗОДЧИЕ» 5404408387 1105404002714

5. ООО «СибЭнергоСервис» 5402522750 1105402001540

6. ООО «МосРемСтройФасад» 7706640414 1067760051952

7. ООО «АльянсСтрой» 7704749945 1107746228941

8. Муниципальное учреждение «Служба заказчика по 
строительству и ремонту»

7423015057 1027401354892

9. ООО «АБВ Строй» 5404339133 1075404026830



10. ООО «Инжстрой» 2311121763 1092311007183

11. ООО «Реммонтажсервис» 6659200161 1106659001074

12. ООО «СТОУНС-М» 7705861996 5087746371576

13. ООО «СтройАльянс» 7728725407 1107746068693

14. ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Спецтехкомплект»

6627016508 1069627004248

15. ООО «ПетроСтрой» 5405385245 1085405487485

16. ООО «ЮгпромСтрой» 6164286744 1086164169442

17. ООО Строительная компания «Фэскон» 6673211373 110667300

18. ООО «Руссвет-НН» 5257445667 1105257001640

19. ООО «Альфа-инвест» 2320166841 1082366001992

20. ООО «СТРОЙГРАД СТ» 7716218297 1037739336766

21. ООО «Облик» 7723757814 1107746380246

22. ООО «САТЕК ИНЖИНИРИНГ» 7715791850 1107746012571

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 
№ 00-01-3 9/3 60-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 «Карачинский источник» 5415105137 1025406424548

2. ООО «АльфаСервисСтрой» 5030069792 1105030001240

3. ООО «СИБИРСКИЕ ЗОДЧИЕ» 5404408387 1105404002714

4. ООО «СибЭнергоСервис» 5402522750 1105402001540

5. ООО «ВекторПромПоставка» 5029127552 1095029005345

6. ООО «АльянсСтрой» 7704749945 1107746228941

7. ООО «АБВ Строй» 5404339133 1075404026830

8. ЗАО «ЗКПД-4Инвест» 5263034792 1025204411946



9. ЗАО «Реммонтажсервис» 6659200161 1106659001074

10.
ООО «ГазТеплоСтрой» 5036065378 1055014717460

11. ООО «СтройАльянс» 7728725407 1107746068693

12. ООО «СтройСервис» 5012026468 1045002451757

13.
ЗАО «Экоаэросталкер» 5050026067 1025006520109

14. ООО «Монтажное управление «Промвентиляция» 7709588314 1057746046687

15. ООО «Вольф Систем» 4011015616 1074011002427

16. ООО «ПетроСтрой» 5405385245 1085405487485

17.
ООО «МАРТА и Ко» 5005029348 1025000925432

18.
ООО «ПРОМТЕХЭНЕРГО» 7726191742 1027739853008

19. ООО «СТРОЙГРАД СТ» 7716218297 1037739336766

20. ООО «ЮгпромСтрой» 6164286744 1086164169442

21. ООО «Альфа-инвест» 2320166841 1082366001992

22. ООО «Облик» 7723757814 1107746380246

23. ООО Строительной Компании «ПАЛЬМИРА» 7736550920 1067760594890

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 «Карачинский источник» 5415105137 1025406424548

2.
ООО «АльфаСервисСтрой» 5030069792 1105030001240

3. ООО «СИБИРСКИЕ ЗОДЧИЕ» 5404408387 1105404002714

4. ЗАО «ЗКПД-4Инвест» 5263034792 1025204411946

5.
ООО «ГазТеплоСтрой» 5036065378 1055014717460

6.
ЗАО «Экоаэросталкер» 5050026067 1025006520109

7.
ООО «МАРТА и Ко» 5005029348 1025000925432

8. ООО «СТРОЙГРАД СТ» 7716218297 1037739336766

9. ООО «ЮгпромСтрой» 6164286744 1086164169442

10. ООО «Облик» 7723757814 1107746380246

И. ООО «Стройстандарт - Энерджи» 7734571410 1077761585120



по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить 
их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам:______________________

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Карачинский источник» 5415105137 1025406424548

2. ООО «СИБИРСКИЕ ЗОДЧИЕ» 5404408387 1105404002714

3. ЗАО «ЗКПД-4Инвест» 5263034792 1025204411946

4. ООО «ГазТеплоСтрой» > 5036065378 1055014717460

5. ЗАО «Экоаэросталкер» 5050026067 1025006520109

6. ООО «СТРОЙГРАД СТ» 7716218297 1037739336766

7. ООО «ЮгпромСтрой» 6164286744 1086164169442

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/87 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  26.07.2010г. 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».

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:

К О П И Я
В Е Р Н А

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Харпнефтегазстрой" 8908825794 1108901000966

2. ООО "СибирьСпецТранс" 8602077510 1088602007053

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



ПРОТОКОЛ № 12/88 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  29.07.2010г. 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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "СтройМонолит" 7705917600 1107746391620

2. ООО "Контрольный" 6629013118 1036601812653

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



ПРОТОКОЛ № 12/89 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.08.2010г. 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».

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Лаборатория строительной экспертизы" 7702635332 5077746258948

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



ПРОТОКОЛ №12/90 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  03.08.2010г. 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».

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»:'

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Управление технической эксплуатации Выставки 
достижений народного хозяйства»

7717082419 1027700001515

Председатель Правления

Секретарь П равления

1



ПРОТОКОЛ №12/91
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  04.08.2010г. 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».

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Строительная фирма Калита" 7724635343 1077760951289

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



ПРОТОКОЛ № 12/92 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  05.08.2010г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, уд. 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».

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "АБСОЛЮТ СТРОЙ" 7714623476 1057748843789

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



П Р О Т О К О Л  №  12/93
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.08.2010г. 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. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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»:

№>
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Три восьмерки" 5029113856 1085029003476

2. Государственно образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский 

государственный университет"

5408106490 1025403658565

1



3. ООО "СибВодМелиорация" 5452114997 1105471000029

4. ООО "СибОРГРЭС" 5404150748 1025401478838

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  представил список организаций, которые подали документы о внесении 
изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с изменением видов работ.
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением видов работ.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СервисСтройГарант» 7734593043 5087746206598

2. ООО «Ромекс-Кубань» 2310051721 1032305690120

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



П Р О Т О К О Л  № 1 2 /9 4  
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  10.08.2010г. 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».

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:
М аркин 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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "ТРИУМФ" 7704692520 1087746739915

2. ООО "НОРДЭС" 7705920095 1107746470347

3. ООО "БайкалСтрой" 3808176681 1083808005490

1



4. ООО Байкальская сервисная компания "Экологика" 3808131730 1053808215010

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



ПРОТОКОЛ № 12/95 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания- 11.08.2010г. 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».

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Экологические проекты водоочистки" 5032205715 1095032003846

2. ООО "БАМАРТ" 7728737297 1107746439866

3. ООО Группа компаний "Центры развития Регионов" 7720281541 1037720023296

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Белов В.В.

1



ПРОТОКОЛ № 12/96 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  12.08.2010г. 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».

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "ПРОФСТРОЙ-А" 7728579964
/ 7

1067746512613

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Белов В.В.

1



П Р О Т О К О Л  №  12/97  
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  13.08.2010г. 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. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Предприятие Мастер Бетон" 7721102210 1027700491026

2. ООО "Региональная Сетевая 
Компания"государственный университет"

5261003502 1085261002177

1



По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  представил список организаций, которые подали документы о внесении 
изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с изменением видов работ.
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением видов работ.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Куминский лесопромышленный комплекс» 8616008192 1058600100250

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



ПРОТОКОЛ № 12/98
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.08.2010г. 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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "ЮЭР-МК" 7733717190 1097746711336

2. ООО "Монолитное строительное объединение 
Спецстрой"

7718693442 1087746326788

3. ООО "ЭНЕРГОМАШ" 7701852976 1097746637944

4. ООО "ЗНАК-Строй" 7718564334 
______О._________

1057748784048

Председатель Правления 

Секретарь Правления

.Маркин Н.П.

Г Белов В.В.
1



ПРОТОКОЛ № 12/99 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  18.08.2010г. 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».

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»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО "Модерн" 5037043987 1025004858669
2. ООО "ДЕЛЬФА СТРОЙ" 665^141280 1026602337651

Председатель Правления

Секретарь Правления

._ Маркин Н.П.

Белов В.В.

1


