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ПРОТОКОЛ № 68-09/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 15.09.2011 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 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 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. 

 

 

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» - 5 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. ООО «Гранком» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7733774551 1117746601818 

2. ООО «ПРОМГАЗАВТОМАТИКА» 5036117241 1115074013230 

3. ООО «СибСтрой» 5406679304 1115476095020 

4. ООО «ПромСтройМонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658391026 1116658016980 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. –представил 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 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 «Охранное предприятие 

Иркутскэнерго» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3808091501 1033801031439 

 

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» - 5 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 

1.  ООО «ОПТИМУМ» 7719608175 1067758602482 

2.  ООО «ЭлитСтрой» 5404418353 1105476039338 
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3.  ООО «Колерия» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3808010090 1023801030219 

4.  ООО «ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ГРАНИТ-МИКРО» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7717028482 1027739478051 

5.                  ООО «Стройтрансинвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6627018784 1086627000085 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В.  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. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

 

Гусев В.В. – представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  строителей «РусСтрой», 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» - 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 «Контур» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

(Увеличение стоимости работ по договору до 

500т.р.) 

7716594848 
1077763989181 

2. ОАО «Управляющая компания 

Промышленно-логистический парк» 

(изменение адреса местонахождения) 

5448452150 
1085475000885 
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№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СибирьСпецТранс» 

Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб. 

8602077510 1088602007053 

2. ООО «Г.И.П.» 

Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб. 

7701868574 1107746180145 

3. ООО «Базис-Н» 

Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб. 

5402529812 1025401025231 

 

 

 


