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ПРОТОКОЛ № 47-10/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 11.10.2012 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. 

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. 

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 изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности. 

 

 

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. 
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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 «Подряд-66» 6670309155 1106670029641 

2. ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКС» 7722785872 1127746725490 

3. ООО «Евростройконсалт» 7705729170 1067746548660 

 

 

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» - 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 «МСЦ «ТиДжи» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5024107577 1095024006406 

2. ООО «Водник» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500тр 

2305022732 1052302506145 

3. ООО «Основа» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5406331500 1055406354552 

4. ООО «Нефтегазмонтажавтоматика» 8603165575 1098603004653 

5. ООО «Фирма «ИНТРЭК» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млрд. руб. 

7717136304 1027717009440 

 

 

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 
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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» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

 

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.  ООО «САЛЮТ−Р40 » 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5406338093 1065406010262 

2.  ООО «Стройкомплекс-НТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6623072075 1106623005521 

3.  ООО «Константа» 5433156800 1045404359703 

4.  ООО «СК Виртус» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5403214318 1085403013266 

5.  ООО «СтройТехКомплект» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6674379682 1116674011563 

6.  ООО «ЭлектроАрсенал» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5035039150 1105035000180 

7.  ООО «РЕМСТРОЙРЕСУРС» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7715793819 1107746044009 

8.  ООО «Стройтеплоизоляция» 4025027869 1024000956187 

 

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.  

 

Голосование: «за» - 5; «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 «ДВГ Капстрой» 7718842373 1117746251380 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн.р. 

2. ООО «Велдинг-Ямал» 8902012866 1088901000099 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности. 

 

Голосование:  

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили:  
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое Свидетельство о 

допуске, согласно заявления о внесении изменений. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ЗАО «Газпромнефть-Терминал» 

 
5406724282 1125476147257 

 

 

 


