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ПРОТОКОЛ № 04-02/13 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 07.02.2013 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. 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. 

4. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена 

Партнерства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который 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: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО Строительная Компания 

«Технология» 

6659219613 1116659005870 
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По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н.– представил список членов Партнерства, направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 

в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СК-СвязьПрофи» 6611014181 1116611000010 

2. ООО «Колерия» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. +  

увеличение КФ до 500тр 

3808010090 1023801030219 

3. ООО «СтройБизнес» 7202172012 1077203064256 

4. ООО «СК «Мега-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. +  

увеличение КФ до 500тр 

2310118775 1062310038262 

5. ООО «Строй Сервис» 7701718836 5077746695550 

6. ООО «Антей» 5031097418 1115031005528 

7. ООО «Спецбурстрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5040112782 1125040000337 

8. ООО «ЭлитСтрой» 5404418353 1105476039338 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил  Маркин П.Н., который представил список членов Партнерства, 

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 «СтройКом» 8911019970 1048900850459 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2.   ИП Черевко Владимир Павлович 381800074309 304381815500058 

3.  ИП Наджафов Валиядин Гусейн оглы 861400017297 304861029400062 

4.  ООО «Октаэдр» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5258058942 1055233097523 

5.  ООО «ЭЛЕКТРА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5261004785 1025203574461 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который 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 «ФабЦентр» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7731567038 5077746752067 

2. ООО «Максвел» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5405424462 1105476087155 

 

 

 


