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ПРОТОКОЛ № 26-04/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 12.04.2011 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 «Техмонтаж» 5407461974 1115476019977 

2. ООО «ИНТЕРПРОМ-СТРОЙ» 7723643528 1087746040524 

3. ООО «ПрофСтройАльянс» 7720706138 5107746076543 



2 

 

 

 

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 «Инжинирикс МЕЛ» 7718765270 1097746316997 

2. ООО «Ореол» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7723649061 1087746227392 

3. ООО «Стройстандарт - Энерджи» 7734571410 1077761585120 

4. ООО "Строй Град" 6672308661 1106672000632 

5. ЗАО «Крона» 3810002516 1023801430124 

 

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 «МастерПром» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7723763906 
1107746538657 

2.  ЗАО «Горстрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7723130332 
1027739139251 

3.  
ООО «СВК-СТРОЙ» 7723192642 

1027739286024 

4.  
ООО «ВолгоЭнергоСтрой» 5263079232 

1105263003988 
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5.  ООО «Строительная Группа» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7715756912 
1097746241977 

6.  ООО «Группа компаний "Центры развития 

Регионов" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7720281541 
1037720023296 

7.  ООО «СИБИРСКИЕ ЗОДЧИЕ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5404408387 
1105404002714 

8.  ООО «Управляющая компания 

«Промышленно-логистический парк» 

 

5448452150 
1085475000885 

9.  ООО «Ромекс-Кубань» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. 

2310051721 
1032305690120 

 

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. ООО «СК-Магистраль» 6670291155 1106670011887 

 

 

 

 


