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ПРОТОКОЛ № 22-03/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 29.03.2011 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. Маркин П.Н. 

4. Тафинцев В.В. 

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 выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, 

прекратившего действие с 01 января 2011 года, членам Партнерства. 

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

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с расширением видов деятельности. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса 

местонахождения члена Партнерства.  

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования 

члена Партнерства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – огласил и 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 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, 

«Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

 

Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Статус» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7731662468 5107746019156 

2. ООО «СИД» 7723763310 1107746525644 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3. ООО «Строительная компания Дормаш» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

5404429281 1115476007646 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. –предоставил список организаций, которые подали о заявления, о 

выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее - «Свидетельство о допуске»), взамен Свидетельства 

о допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года: 

 

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, 

«Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

 

Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Электрон и К.» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5260221836 1085260004686 

2. ООО «АМЕТА ПРО» 7706674830 1077762554297 

3. ООО «Компания «Профиль» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7007009894 1077028000312 

4. ООО «Фирма «Нормаль» 5029035439 1025003525051 

5. ООО «Капитан-1» 7729108284 1037739474255 

6. ООО Строительная компания «ЯКМ» 2309096661 1062309007265 

7. ООО «Казань СтройИзоляция» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

1659102246 1101690024501 

8. ООО «Фирма «Экология плюс» 5024040033 1025002876249 

9. ООО «КапиталСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7743764560 1097746814846 

 

По третьему 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 расширением видов 

деятельности.  

. 

 

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 
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Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением 

видов деятельности.  

. 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Стройгарант» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3804040337 
1083804000026 

2.  ООО «Подводречстрой» 3819008262 1023802141923 

3.  ООО «СтройСити» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5406378346 1065406172336 

4.  ООО «Синрус» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

2311053922 1022301811927 

5.  ООО «СМУ-21» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6670276502 1096670035890 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее выданные 

Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса местонахождения, от членов 

саморегулируемой организации: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

 1. ООО «Дизайнстройсервис Плюс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5042067493 
1035008354886 

2. 
ООО «ЭкоСтройПрогресс» 7704659956 

1077759458809 

 

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

 

Постановили:     Внести изменения в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса 

местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении 

изменений. 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданные Свидетельства о допуске в связи с изменением наименования члена 

Партнерства. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

 1. ООО «РегионСтройМост» 

Стоимость работ на объекте по одному 
5007055512 

1065007013499 
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договору не превышает 10 млн. руб. 

 

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

 

Постановили:     Внести изменения в Свидетельство о допуске, в связи изменением 

наименования члена Партнерства,  и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно 

заявлению о внесении изменений. 
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Приложение 1  

к протоколу  21-03/11 

 

№ 

П/П 

Наименование организации Размер КФ Размер годового 

членского 

взносы 

1.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 300тыс.руб. 100тыс.руб. 

2.  Муниципальное унитарное предприятие 

«ВЫКСАЭНЕРГО» 

 100 тыс.руб. 

3.  ООО «СК Строим вместе»  72 тыс.руб. 

4.  ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ-Р»  100 тыс.руб. 

5.  ООО «Стройком»  100 тыс.руб. 

6.  ООО «Ю.НИТЕК»  100 тыс.руб. 

 

 


