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ПРОТОКОЛ № 69-09/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 22.09.2011 г. 16-30 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

2. Тафинцев В.В. 

3. Маркин П.Н. 

4. Комаров А.С. 

 

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. Об избрании Председательствующего на заседании Правления. 

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 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: 

 Выступил Секретарь Правления Гусев В.В., который предложил в связи с 

нахождением Председателя Правления в командировке избрать Тафинцева В.В. 

Председательствующим на заседании Правления.   

 

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

  

Постановили: 

Избрать Председательствующим на заседании Правления Тафинцева В.В. 

 

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

 

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. ЗАО «Вита Телеком» 

 
7707569860 1057749320012 

2. ЗАО «Уральский завод мягких кровель» 6639010966 1036602181186 

3. ООО «ЭСТЕ-2000» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724051524 1027739186507 

 

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; «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 видов деятельности 

членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Сибирский Региональный Центр 

Охрана» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5408258460 1085473000084 

2.  ООО «ИНСТРАКТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7727631139 1077762079053 

3.  ООО «Юг-С» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

2301048881 1032300011644 

 

По четвертому 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» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 
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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 «Строй Проект Инжениринг» 

Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб. 

7715799169 1107746150841 

2. ООО «Спецтехреконструкция» 7703639192 1077757892739 

3. ООО «СКИФ123» 7721692791 1107746368839 

 

 

 


