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ПРОТОКОЛ № 60-08/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

 

Дата и время проведения заседания – 09.08.2011 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. Тафинцев В.В. 

4. Маркин П.Н. 

5.  

 

Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 

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. 

4. 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. 

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с допущенной технической 

ошибкой в ранее выданном свидетельстве члену Партнерства.  

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

 

Гусев В.В. – 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» - 4 (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 

членам Партнерства: 
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№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ЗАО «МТК Бизнес.Оптима» 7729428975 1037729017204 

2. ООО «СК-Продвижение» 7701867764 1107746153052 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. –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» - 4 (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 "ТРИУМФ" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7704692520 1087746739915 

2. ООО «СредУралДорСервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670273484 1096670032722 

3. ООО «Телеметрические системы и 

технологии» 
5262235224 1085262013352 

4. ООО «КЕЛЬВИН ЛЮКС» 7743670294 1077763527654 

5. ООО «Строй Дом Сервис» 7733635283 1077763892722 

6. ОАО «фирма «Стальконструкция-К»» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7705316581 1027700340876 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – 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» - 4 (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 членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 



3 

 

1.  ООО «Кислородмонтаж» 6671291905 1096671009093 

2.  
ООО «РегионСтрой» 1658090774 

1071690042654 

3.  
ООО «ТехноАльянс» 7705911862 

1107746178880 

4.  
ООО «Строительные Технологии М» 7724782796 

1117746210757 

5.  ООО "Строительная компания" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7733726205 
1107746118809 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

 Гусев В.В.  сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности. 

Голосование: «За» - 4 (единогласно) 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. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – сообщил о поступившем заявлении от члена саморегулируемой организации 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, в связи с технической  

ошибкой, а именно -  с неправильным указанием стоимости организации работ по одному 

договору: 

Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили:      

Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, в части неправильного указания в Свидетельстве о допуске стоимости работ по 

одному договору, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении 

изменений члену Партнерства: 

 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ЗАО «PSM Building» 

Увеличение стоимости работ по договору до 

500млн.р. 

2310111297 
1062310006351 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7713542930 
1047796954589 


