
1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 30-04/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 26.04.2011 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. 

 

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 «Строй Инвест Проект» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7728280660 1037728006469 

2. ООО «ЭнергоРосСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6625059055 1106625002505 
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3. ООО «БГС Сервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7721678187 1097746727759 

 

 

 

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 «Цифровые технологии» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7204100060 1067203314276 

2. ООО «ЭнергоГрад» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6659203211 1106659004110 

 

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 Выставочно-Торговый Дом "Гранит-

Микро" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7717028482 1027739478051 

2.  
ООО «Электро-Сервис-1» 

5247048205 1085247000772 

3.  
ООО «МонолитСтрой» 

7736624716 1107746949012 
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4. ООО «Стройсервисинвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670240440 1086670044372 

5. ООО «Техническая компания» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670255816 1096670014594 

6. ООО Третье электромонтажное управление 

«Сибэлектромонтаж» 

5402476078 1075402002873 

7. ООО «Энергострой-К» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670223437 1086670026926 

8. ООО «Строительная компания-Мега» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6672305477 1096672018431 

9. ООО «АЛЬТО-ЭССЕТС» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. 

7729655671 1107746384393 

10. 
ООО «ГЕЛИОС» 

2309082073 1032304931548 
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Приложение 1  

к протоколу  21-03/11 

 

№ 

П/П 

Наименование организации Размер КФ Размер годового 

членского 

взносы 

1.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 300тыс.руб. 100тыс.руб. 

2.  Муниципальное унитарное предприятие 

«ВЫКСАЭНЕРГО» 

 100 тыс.руб. 

3.  ООО «СК Строим вместе»  72 тыс.руб. 

4.  ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ-Р»  100 тыс.руб. 

5.  ООО «Стройком»  100 тыс.руб. 

6.  ООО «Ю.НИТЕК»  100 тыс.руб. 

 

 


