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ПРОТОКОЛ № 12/30 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

Дата и время проведения заседания – 01.04.2010г. 11-00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П.  – Председатель Правления. 

2. Белов В.В. – Секретарь Правления. 

3. Ткаля С.А. 

4. Гусев В.В. 

5. Тафинцев В.В. 

Принятые сокращения:  

1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее 

по тексту НП. 

Повестка дня 

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой». 

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/360-сро от «17» марта 2010г. 
===================================================================================== 

Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется. 

По вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о вступлении в 

НП  с выдачей  свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой». 

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой»: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

строительной компании «Стройсервис-Эл» 

5031090170 1105031000810 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Экология 

плюс» 

5024040033 1025002876249 

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Спорт» 7722621151 1077759249391 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

2312168235 1102312000735 

5.  Закрытое акционерное общество «Силовая электроника» 6662000892 1026605402812 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «СК  Строим вместе» 6623065110 1096623009867 

7.  Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехинвест-Е» 6674349085 1106674002863 
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По второму вопросу повестки дня выступил: 
Маркин Н.П. – огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01-

39/360-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП. 

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 

№ 00-01-39/360-сро от  «17» марта 2010г.  

по виду работ «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» и оформить их приложением к 

основному допуску следующим юридическим лицам: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  

ООО Производственно-строительной компании «Стройсервис-

Эл» 5031090170 1105031000810 

2.  ООО «СИГМА»   6603001870 102660062764 

3.  ООО «Строительная корпорация «ЦЕНТР» 2310118768 1062310038251 

4.  ООО Многопрофильной фирме «Сфера» 7202192139 1087232046076 

5.  ЗАО «Сибавиастройпроект» 5407053485 1085407013735 

6.   ООО «СтройКомплект» 5433176719 1095475000488 

7.  ООО «ПромЖилСтрой» 5406328641 1055406312928 

8.  ООО «Авангард» 6670283130 1106670003813 

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и 

оформить их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  

ООО Производственно-строительной компании «Стройсервис-

Эл» 5031090170 1105031000810 

по виду работ «Работы по осуществлению строительного контроля заказчиком» и оформить 

их приложением к основному допуску следующим юридическим лицам: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  

ООО Производственно-строительной компании 

«Стройсервис-Эл» 5031090170 1105031000810 

 

 


