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ПРОТОКОЛ № 08-02/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 24.02.2012 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 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 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 Комаров А.С., 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 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 «Модус-ИнтерСтрой» 6670362173 1116670031620 

2. ЗАО «ЭЛВИИС» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7735107634 1037739189905 
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3. ООО «МИК Групп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5036118615 1115074015341 

4. ООО «СК Альтаир» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7729692200 1117746764068 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С., 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 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 «Амнис» 7718221898 1027718005149 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил  Комаров А.С., который 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; «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 «ОКНА ЭКСПЕРТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7710654843 1067760770967 

2.  ООО «Усово-8» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5032235974 1115032002106 

3.  ООО «Сантехстрой» 5030058078 1075030002662 

4.  ООО «Электрострой» 3812092392 1063812075250 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5.  ООО «Сантехбытсервис 2001» 5074020554 1035011453509 

6.  МКУ «Служба заказчика по строительству 

и ремонту» 
7423015057 1027401354892 

7.  ООО «Строй-Энерго» 5215001130 1085250000901 

8.  ООО «СтройАльянс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2508093190 1102508000440 

9.  ООО «Производственно-строительная 

фирма «МОСТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5031027273 1035006115385 

 

 

 

 


