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ПРОТОКОЛ № 14-02/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 24.02.2011 г. 16-00 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. Ткаля С.А. 

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 «СМУ-26» 7723781045 5107746018122 

2. ООО «НЕДА» 7706670948 1077760933249 

 

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

голосов. 

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 «Электрические сети и системы» 6671308115 1106671000677 

2.  ООО «Проф-М» 5246033975 1085246001136 

3.  АО «ТОКАР ЯПЫ ВЕ ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ 

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» 
9909235574 11628-1 

4.  ООО "Юг-С" 2301048881 1032300011644 

5.  ООО «Омега-строй» 6672231666 1076672017256 

6.  ООО «Альфастрой» 6671164167 1056604007525 

7.  ООО «ПромСтройКонструкция» 6672252264 1076672041786 

8.  ООО «МеталлСервис и К» 1652013893 1071677000845 

9.  ООО «Газ-Энерго-Строй» 6658357280 1106658003649 

10.  ООО «Р.В.- Интерком» 7701772329 1087746257280 

 

 

 


