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ПРОТОКОЛ № 71-10/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 06.10.2011 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 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, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – 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) 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 «СТАЛЬМАРКЕТ» 7724756108 1107746616372 

2. ООО «Консалтинговое Партнерство 

"ЭнергоСоюз» 

Стоимость работ на объекте по одному 

7703555390 1057747338230 



2 

 

договору не превышает 3 млрд. руб. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

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 «ИнфраСетьПроект» 7728724837 1107746056670 

2. ООО «СтройИнжиниринг» 7728650568 1087746284009 

3. ООО «Газстройцентр» 7728725189 1107746064436 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  – 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; «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 видов деятельности 

членам Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Стройкомплекс-ЕК» 6658220158 1056602908230 

2.  ООО «МеталлСервис и К» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

1652013893 1071677000845 

3.  ООО «МЧБ-групп» 7106514961 1107154017541 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  – 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 
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1. ООО «САТЕК ИНЖИНИРИНГ» 7715791850 1107746012571 

2. ООО «ЭСТЕ-2000» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7724051524 1027739186507 

3. ООО ««Дирекция Заказчика»» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7704650706 5077746869492 

4. ООО «ТехноАльянс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7722643638 1087746414656 

5. ООО «Энерготехинвест-Е» 6674349085 1106674002863 

6. ООО «Строительно-монтажное предприятие 

ВОСТСИБСТРОЙ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

Увеличение КФ до 1млн.р. 

3823016555 1043880050114 

 

 

 


