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ПРОТОКОЛ № 39-08/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 23.08.2012 г. 16-30 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. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

3. Тафинцев В.В.  

4. Маркин П.Н. 

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 

допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, связанные с исправлением технической ошибки. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С., который 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 голоса, «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 

членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СТБ-Э+» 

Стоимость работ на объекте по одному 

5036123037 1125074012194 
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договору не превышает 10 млн. руб. 

2. ООО «Идеал-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5047126304 1115047011716 

3. ООО «БрикИнСтрой» 7726699896 1127746498098 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С.  – представил список членов Партнерства, направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Голосование: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 

в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строй Фэст» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7743649334 5077746974927 

2. ООО «ДанКомСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7717716129 5117746062341 

3. ООО «БизнесТехПроект» 7702658474 1077762956655 

4. ЗАО «Престо-Русь» 7702227742 1037739332289 

  

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил  Комаров А.С., который представил список членов Партнерства, 

направивших заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

Голосование: 

«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Три восьмерки» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5029113856 1085029003476 

2.  ООО Группа компаний «Центры развития 7720281541 1037720023296 
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Регионов» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

3.  ООО «Контур» 5022033129 1035004260939 

4.  ООО «УниверсалСтройЭнерго» 7719681792 1087746656337 

5.  ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» 2304044229 1052301889210 

6.  ЗАО «Дельта-Строй» 7709846798 1107746032800 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С., который  представил список членов Партнерства, 

направивших заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, связанные с исправлением технической ошибки. 

 

Голосование: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

 

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СК «НИВА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6673138130 1069673005753 

 

 

 

 


