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ПРОТОКОЛ № 38-05/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 24.05.2011 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.  

 

 

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 «ПЕТРО-ХЭХУА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору составляет до 3 млрд. руб. 

7727551998 1057748084965 
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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 «Промтеплосоюз» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7709590401 1057746131728 

 

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. 

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 «ИТ Синтез» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5405324563 1065405127314 

2.  ООО «Стройконструкция» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

2312164960 1092312007116 

3.  ООО «Предприятие Поток» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5037043419 1025004861232 

4.  
ЗАО «Комплексные системы» 

7725645168 5087746043831 

5.  ООО «Строительная Компания 

ПАЛЬМИРА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7736550920 1067760594890 
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6.  ООО «ПроектИнвестСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7708678999 5087746086423 

 

 

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: 

 

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. 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

 1. ООО « СтройБаза» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

4214031638 
1104214000131 


