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ПРОТОКОЛ № 46-10/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 04.10.2012 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена 

Партнерства. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., 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 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 

членам Партнерства: 
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№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ВиС Монтаж» 7707782933 1127746634762 

2. ООО «Реал Строй» 5032244070 1115032008684 

3. ООО «Монолит Групп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6671390536 1126671005658 

4. ЗАО «ГлавИндустриалПроект» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7706774400 1127746369959 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н.– 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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

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. АО «ЭКИН ПРОЖЕ ИНШААТ 

ТААХХЮТ ТИДЖ. ве САН. А. Ш.» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

9909359548 22889 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил  Маркин П.Н., 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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

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 «УКС объектов торговли и 7729678220 1117746218842 
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агропрома» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

2.  ООО «ГрандСтрой» 7733721630 1097746848968 

3.  ООО «Новая линия» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7708635730 5077746688960 

4.  ООО Предприятие «Энергосервис» 5260100870 1025203044261 

5.  ООО «СИГМА-СТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7728062164 1027739848432 

6.  ООО «ТрансСиТи» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7709811749 5087746574537 

7.  ООО «Беруфслебен» 5036104605 1105074002164 

8.  ООО «ФСГ СТРОНТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7707725117 1107746371281 

9.  ООО «БурТехСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5013055687 1075013002888 

10.  ООО «Дельта Спорт» 7722621151 1077759249391 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который 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 

изменением юридического адреса.  

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

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

юридического адреса члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Элит-Термо» 7728504655 1047796066163 

2. ООО «Водник» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2305022732 1052302506145 

 

 


