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ПРОТОКОЛ № 24-06/13 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 24.06.2013 г. 16-30 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. Тафинцев В.В.  

4. Маркин П.Н. 

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. 

 

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 Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «М.Хеми» 6671398214 1126671012896 

 

 

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 



2 
 

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 «Фирма «ИНТРЭК» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млрд. руб. 

7717136304 1027717009440 

2. ООО  «ГЭП-В» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 т.р. 

5407054231 1085407014758 

3. ООО «ВБМ про» 7704681528 1087746345576 

4. ООО «Производственно-строительная 

фирма «МОСТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5031027273 1035006115385 

 

 

 

 


