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ПРОТОКОЛ № 57-07/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

 

Дата и время проведения заседания – 28.07.2011 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. Комаров А.С. 

 

Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 

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. 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса 

местонахождения членом Партнерства.  

5. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, не связанных с изменением видов деятельности. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – 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» - 4 (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 

членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «НПО "СЭМ"» 7719764350 1107746929289 
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Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2. ООО «Компания "Архитектор"» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7706295278 1037706015929 

3. ЗАО «Желдорипотека» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7708155798 1027739623988 

4. ООО «СтройМонтаж» 7701898113 1107746961618 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. –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» - 4 (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 «ЭкоСервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7718788670 1097746802581 

2. ООО «АнтикорНефтеГаз» 7724728703 1097746773783 

3. ООО «СофтСтройресурс» 7723675720 5087746054226 

4. ЗАО «ФЛАМИНГО-К» 7720106620 1027700145747 

5. ООО «Стройка 116» 1655190731 1101690017219 

6. ООО «Управление механизации 2000» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7111015140 1057101982904 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – 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» - 4 (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 членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 
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1.  ООО «ПроектИнвестСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7708678999 5087746086423 

2.  
ООО «РегионСтрой» 1658090774 

1071690042654 

3.  
ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 6658144267 

1036602632417 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее выданные 

Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса, члена Партнерства.  

 

   Голосование: «За» - 4 (единогласно) голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили:     Внести изменения в Свидетельство о допуске, в связи с изменением 

юридического адреса, члена Партнерства  и выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

 Гусев В.В.  сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности. 

 

Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 

Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений. 

 

 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Баустрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6623066346 
1096623011055 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЗапСибГазМонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

0814142156 
1030800761793 

2. ООО «Север-1» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р 

5018077540 1035003364890 


