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ПРОТОКОЛ № 41-09/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 06.09.2012 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. 

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. 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 выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

4. 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. 

5. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

наименования члена Партнерства. 

                 6.О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства, в 

связи с расширением перечня видов работ и изменением юридического адреса члена Партнерства. 

                 7.О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства, в 

связи с расширением перечня видов работ члена Партнерства. 

                 8. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства, в 

связи с расширением перечня видов работ, стоимости работ по одному договору и изменением 

взноса в компенсационный фонд члена 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» - 4 голоса, «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 «Международный сервисный центр 5024107577 1095024006406 
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ТиДжи» 

2. ООО «Транстехстрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7709883140 1117746624632 

 

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» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

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 «Стройбат» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

2313021179 1062313008010 

2. ООО «ИнПромТех» 

 

5246034841 1085246001851 

  

По третьему вопросу повестки дня: 

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

заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных 

свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

Голосование: 

«за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ЗАО «ЭкоСервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7718788670 1097746802581 

2.  ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ-Р» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. 

9909065481 12965.2 

3.  ООО «АльфаСервисСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5030069792 1105030001240 

 

По четвертому 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.  
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Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

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 «ХабТоргСтрой» 

 
2725092348 1102722001304 

 

По пятому 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 наименования члена 

Партнерства:  

 

Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования члена 

Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «АФ-Сторм» 

 
1658106840 1091690013304 

 

 

По шестому 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 расширением перечня видов работ и 

сменой  юридического адреса члена Партнерства:  

 

Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня видов работ и 

сменой  юридического адреса члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ВБМ про» 

 
7704681528 1087746345576 

 

 

По седьмому 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 расширением перечня видов работ 

члена Партнерства:  

 



4 
 

Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня видов работ 

члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СтройАвеню» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7728736617 1107746424092 

2. ООО «Группа компаний ТРЭНД» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7716606934 1087746659351 

3. ООО «СтройЭнергоМонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5406716475 1125476106150 

4. ООО «ЭлитСтрой» 

 
5404418353 1105476039338 

 

По восьмому 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 расширением перечня видов работ, 

изменением стоимости работ по одному договору и изменением взноса в компенсационный фонд 

члена Партнерства:  

 

Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня видов работ, 

изменением стоимости работ по одному договору и изменением взноса в компенсационный фонд 

члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Энергострой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

КФ - 500 000 руб. 

7706503094 1037739841094 

 

 

 


