
1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 62-08/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

 

Дата и время проведения заседания – 18.08.2011 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. Тафинцев В.В. 

4. Маркин П.Н. 

 

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

члена  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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, не связанных с изменением видов деятельности. 

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с допущенной технической 

ошибкой в ранее выданном свидетельстве члену Партнерства.  

 

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) 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 «Вионт» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7727720519 1107746471678 
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2. ООО Строительно-промышленная группа 

«Современные трубопроводы» 
6672344243 1116672015404 

3. ООО «Стройторг» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5406634399 1105476021408 

4. ООО «ПГС-Сибирь» 5407466387 1115476078772 

 

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) голоса, «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. ООО «НовоСтрой» 7710724522 1087746891396 

2. ООО «ПРО-МОНТ» 5022558126 1105022000930 

3. ИП Алпеев Николай Иванович 507200080377 3045072275000 

 

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) 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 видов 

деятельности членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «СК Прогресс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6827020149 1106827000191 

2.  ЗАО «Сибавиастройпроект» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн.руб. 

5407053485 
1085407013735 

3.  
ООО «Теплоэнергомонтаж» 5053070473 

1105053002746 
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По четвертому 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) голоа, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

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

Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – сообщил о поступившем заявлении от члена саморегулируемой организации 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, в связи с технической  

ошибкой, а именно -  с неправильным указанием стоимости организации работ по одному 

договору: 

 

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

голосов. 

 

Постановили:      

Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, в части неправильного указания в Свидетельстве о допуске перечня видов работ, и 

выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений члену 

Партнерства: 

 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строительная Компания «КИФА» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р. 

5501211509 
1085543045686 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. 
ООО «СтройРегион» 7451324730 

1117451011226 


