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ПРОТОКОЛ № 12/157 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 13.12.2010г. 11-30 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. Ткаля С.А. 

3. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

4. Тафинцев В.В. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

По первому 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» - 4 (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. ООО «Транс-Карго» 8603145970 1078603006107 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – представил список организаций, которые подали документы о  внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 
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Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Ремстройкомплекс» 6671315810 1106671006210 

2.  ООО «ГазТеплоСтрой» 5036065378 1055014717460 

3.  ООО «СтройкомплексУрал» 6658353662 1106658000085 

4.  ООО «Доринвест» 8615011795 1038600306392 

5.  ООО "Три восьмерки" 5029113856 1085029003476 

6.  ООО «СК Виртус» 5403214318 1085403013266 

7.  ООО «СТРОЙМОДА» 5402488965 1075402018999 

 

 


