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ПРОТОКОЛ № 54-11/15  

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

Дата и время проведения заседания – 25.11.2015 г. 10-30 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 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. 

2. 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.– 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» 3 голоса, «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. ЗАО «Владимиртепломонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млрд. руб. 

3328414953 1023301458443 

2. ООО «ЭСТЕ-2000» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7724051524 1027739186507 
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3. ООО «Новый Мир» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7842485704 1127847613728 

4. ООО «ГК СОМ» 6685077940 1146685037949 

5. ООО «ИТ Синтез» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

5405324563 1065405127314 

 

 

По второму 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» - 3 голоса, «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 юридического 

адреса члена Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «РБГ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7707771829 1127746193189 

2. ООО «Евростройконсалт» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7705729170 1067746548660 

3. ООО «Регионэнергогрупп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

1660108933 1071690075786 

 

                     

  


