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ПРОТОКОЛ № 05-01/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 25.01.2011 г. 16-00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

3. Ткаля С.А. 

4. Тафинцев В.В. 

Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 

члена Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке 

дня имеется. 

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.  

 

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» - 4 (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-ФОРМА» 7707597955 5067746108513 

2. ООО «Спетехреконструкция» 7703639192 1077757892739 

 

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. 
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Голосование: «За» - 4 (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. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Сталь-Энерго» 5053048527 1065053025652 

2.  ООО «СТРОЙБЫТ» 4004402519 1064004024303 

3.  ООО «ГорСтрой» 6674341738 1096674020596 

4.  ООО «БИК-СТРОЙ» 7704745482 1107746066284 

5.  ООО «СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ» 7707642485 1077761885794 

6.  ООО «Строительная Компания КБ Инвест» 7704620412 1067758509048 

7.  ООО «ПромЖилСтрой» 5406328641 1055406312928 

8.  ООО Научно−производственная фирма «Анкор» 5402455649 1055402035050 

9.  ООО «Компания С-КОНКРИТ» 7735535580 1077762929364 

10.  ООО «Сибстроймонтаж» 5407015842 1065407135397 

11.  ООО «ТЕЛСИС» 5406403497 1075406024880 

12.  ООО «Современные технологии бурения - Пермь» 5906065158 1055903444739 

13.  ООО «СервисГазАвтоматика» 8610022360 1088610001006 

14.  ООО «Газсвязьсистема» 5032110140 1045006454679 

 

 

 

 


