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ПРОТОКОЛ № 24-04/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 05.04.2011 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. Маркин П.Н. 

4. Тафинцев В.В. 

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 выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, 

прекратившего действие с 01 января 2011 года, членам Партнерства. 

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

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с расширением видов деятельности. 

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

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с уменьшением видов деятельности. 

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – огласил и 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 (единогласно) 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: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ТехноЦентрЭлектроМонтаж» 5257091672 1075257005647 

2. ООО «ПАРИТЕТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 
7736627650 1117746118060 
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договору не превышает 60 млн. руб. 

3. ООО «Техноинвест» 7709732293 5077746434431 

4. ООО «Городские электрические сети» 5248029830 1105248001550 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. –предоставил список организаций, которые подали о заявления, о 

выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее - «Свидетельство о допуске»), взамен Свидетельства 

о допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года. 

 

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

«Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

 

Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СК "Новые инициативы» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6670011030 1036603507280 

2. ООО Предприятие «ИРБИС» 6658012461 1026602350719 

3. ООО «Климатическая Техника ОЗОН» 7743575330 1057748937993 

4. ООО "Нефтегазмонтажавтоматика" 8603165575 1098603004653 

5. ООО «СтройКонтинент» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658328987 1086658031734 

6. ЗАО «ИРКОМ» 7710057149 1037739709061 

 

По третьему 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, в связи с расширением видов 

деятельности.  

 

Голосование: «За» - 5 (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, в связи с расширением 

видов деятельности.  

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО "СибирьСпецТранс" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

8602077510 
1088602007053 

2.  
ООО «Аркус» 

7017069370 1037000117120 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3.  ООО «Строитель-СК» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7715810623 1107746397934 

4.  ООО «СтройСити» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5406378346 1065406172336 

5.  ООО «Сибпромальп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5404140595 1025401497230 

6.  ООО «ВАРИАНТ I» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6671304463 1096671018619 

 

По четвертому 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, в связи с уменьшением видов 

деятельности.  

 

Голосование: «За» - 5 (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, в связи с уменьшением 

видов деятельности.  

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. АО «ТОКАР ЯПЫ ВЕ ЭНДЮСТРИ 

ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ» 

9909235574 11628-1 

 

 

 

 

 

 


