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ПРОТОКОЛ № 17-05/16 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

Дата и время проведения заседания – 19.05.2016 г. 10-30 часов.  

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

3. Маркин П.Н. 

4. Лукьянов С.А. 

5. Комаров А.С. 

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

членов  Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

 

Повестка дня 

1. О приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Партнерства в связи с изменением юридического адреса 

члена Партнерства. 

4. Об отказе в приеме в члены Партнерства. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который предоставил список организаций, которые подали 

документы о вступлении в Партнерство с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование:  

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

 

Постановили: 

Принять в члены Партнерства и выдать после уплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «КЛИМАТ КОМФОРТ 

ИНЖИНИРИНГ АР» 

9717022300 1167746360980 

2. ООО «СТК-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5405975396 1165476098490 
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По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н.– представил список членов Партнерства, направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

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

 

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 

в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Современные технологии»  

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7708229993 1037708040468 

2. ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7719840682 1137746262609 

3. ООО «ЭСТЕ-2000» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7724051524 1027739186507 

4. ООО «Производственно-строительная 

Компания АртАн» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7726334670 1037726031309 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который представил список организаций, которые подали 

документы о  внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением юридического адреса.  

 

Голосование:  

«За» - 5 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 

юридического адреса члена Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ИСТА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724304060 1157746068644 

2. ООО «ТРЕЙДИНГГРУПП» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7720816860 1147746679520 

3. ООО «ПЕТРО-ХЭХУА» 

Стоимость работ на объекте по одному 
7727551998 1057748084965 
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договору не превышает 10 млрд. руб. + 

увеличение КФ до 10 млн. руб. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который  сообщил о поступившем заявлении, о приеме в 

члены Партнерства  от  ООО «Геотес».  

 

Голосование:  

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

 

Постановили:  

     На основании ч.5 п.2 ст. 55
6
 Градостроительного кодекса РФ отказать в приеме в 

члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с не 

предоставлением кандидатом в члены СРО необходимых документов в полном объеме. 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Геотес» 7725682138 1097746752564 

 

 

 


