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ПРОТОКОЛ № 43-06/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 09.06.2011 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 изменением видов деятельности. 

 

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. ЗАО «Фирма «АЛЕВ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724054109 1027700468575 

2. ООО «Строительная компания «Люверс» 6672333876 1116672004613 

 

 

 



2 

 

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 «СтеллаСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7730621677 1107746089197 

2. ООО «Альтима-Р» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7713612506 5077746253822 

3. ООО «Строительная корпорация «ЦЕНТР», 

"Росмонтаж" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2310118768 1062310038251 

4. ООО «Универсалсервис-ЕК» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658159859 1036602638863 

5. ООО «Вираж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6632023155 1069632005035 

6. ООО «СК «Профи-1» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6672227726 1076672010470 

7. ООО «Гарант-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670274600 1096670034075 

 

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 изменением 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 изменением видов 

деятельности. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 



3 

 

1.  ООО «ИнжСтройРеконструкция» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р. 

7726649870 1107746225102 

2.  ООО «Югстройсервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн.р. 

2348024149 
1052326855602 

3.  
ООО «Уралпуть» 6658358950 

1106658005300 

4.  ООО Проектно-строительная компания 

«АртСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658248925 
1069658108541 

5.  
ООО Строительная Компания «Диал» 6674199619 

1069674083577 

6.  
ООО «СтройКом» 7714723640 

1077764058800 

 

 

 

 


