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ПРОТОКОЛ № 46-06/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 21.06.2011 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 изменением 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 «ТЕХНОКОД» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7723205041 1027739531599 

2. ООО «СтройСиб» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5405423081 1105476076342 

3. ООО «Три-В» 3801103282 1093801002822 
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4. ООО Строительная компания "ОРИОН" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658380909 1116658006508 

5. ООО «Древстройдом» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2907009464 1032901591942 

 

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. ЗАО «Химические системы» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6660155442 1026604961790 

2. ООО «ИОН» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7728719562 1097746804297 

3. ОАО «КАПИТАЛЬНО-РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ «ФИРМА ТАГАНКА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р. 

7709052555 1027739884908 

4. ООО «АрсеналСтрой» 7705668287 1057747217758 

5. ООО «УниверсалСтройЭнерго» 7719681792 1087746656337 

6. ООО «КОНТУР 2000» 5043019975 1025005599882 

 

 

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 изменением 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 изменением видов 

деятельности. 
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№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО "Бирлешим Рус" 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.  + 

увеличение КФ до 500т.р. 

7718828932 1107746992099 

2.  ООО «Строительная Компания «КИФА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5501211509 
1085543045686 

3.  ООО Группа компаний «ТРЭНД» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7716606934 
1087746659351 

4.  ООО «Строй-Компани» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. + 

увеличение КФ до 2 млн.рублей. 

7717622551 
1087746777414 

5.  АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ 

ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ 

ШИРКЕТИ» 

9909328772 
22542 

 

 

 

 


