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ПРОТОКОЛ № 80-11/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 24.11.2011 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) 

члена  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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением видов деятельности. 

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 юридического адреса члена 

Партнерства. 

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. 

6. 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. 

7. 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 наименования юридического 

лица. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – предоставил список организаций, которые подали 

документы о вступлении в Партнерство с выдачей Свидетельства о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голоса, «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: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строительная компания 

"ГАРАНТ"» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7713732306 1117746621343 

2. ЗАО «Русь» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5051007211 1035011455181 

3. ООО «СтройБизнес» 5252029550 1115252002997 

4. ООО «Строй Паритет» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7719792661 1117746840617 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  – 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; «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 «Макссит» 7735558235 1097746115367 

2.  ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

2308173930 1102308011123 

3.  ООО «Электросвязь» 5406365361 1065406159224 

4.  ООО «Строительные Технологии М» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724782796 1117746210757 

5.  ООО «Строй Центр Медведь» 7707680924 5087746441657 

6.  ЗАО «227 УНР» 7721259965 1037721024153 
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По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  – 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 «Лифтстрой−С» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5404247281 1055404069214 

2. ООО «Крона» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7719744795 1107746191695 

 

По четвертому 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. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С. – 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. 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО « УралСтройИнвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. +  
увеличение КФ до 500 тыс. рублей. 

6659131599 
1056603283439 

2. ООО «Бирлешим Рус» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн. рублей. 

7718828932 1107746992099 
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Голосование: 

«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

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 «СтройИнвестГрупп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7715672050 1077761781350 

2. ООО «АБСОЛЮТ СТРОЙ» 7714623476 1057748843789 

3. ООО «Арго-ЕЛ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7713008943 1037739774270 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – 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; «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. ООО «Строительная компания 

Спецстрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7720675666 1107746011185 

 

По седьмому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  – 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 наименования 

юридического лица.  

 

Голосование: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  



5 
 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

наименования юридического лица с  ООО "ВЕКАПРОМ" на ООО "МодульДом": 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «МодульДом» 

 
5025024517 1075047003514 

 

 

 


