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ПРОТОКОЛ № 84-12/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 15.12.2011 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 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. 

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. 

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

технической ошибкой в ранее выданном свидетельстве члену Партнерства.  

6. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

05.07.2011г. № 356. 

 

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. 
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Голосование: «За» - 5 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 «СК ПроектСпецСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5017092640 1115017003419 

2. ООО «БауерКрафт» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670321240 1106670032710 

3. ООО «СТРОЙСВЯЗЬ-М» 6621018594 1116621001628 

4. ООО «Сибирский строитель» 5410044522 1115476139943 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С.  сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности. 

 

Голосование: «За» - 5 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 «МАРТА и Ко» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн. рублей. 

5005029348 1025000925432 

2. ООО Строительная Компания «ГЕН 

СТРОЙУРАЛ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.руб. 

6670309860 1106670030356 

 

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:  
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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 «ФортЛинк» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7708742980 1117746568730 

3.  ООО «Проф-М» 5246033975 1085246001136 

4.  ООО «Ремонт ЭнергоОборудования» 5259065460 1075259000200 

 

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 

1. ООО «БТК-Электро» 5036071639 1065074055694 

2. ООО «КАРКАС МОНОЛИТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7701286576 1037739419960 

3. ООО «ВекторПромПоставка» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5029127552 1095029005345 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – сообщил о поступившем заявлении от члена саморегулируемой 

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

технической  ошибкой: 

 

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили:      

Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, и выдать новое Свидетельство о допуске: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 
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По шестому вопросу повестки дня выступил: 

Комаров А.С. – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  строителей «РусСтрой», направивших заявления о 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

 

Голосование: 

«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЭЛМОН-НН» 5262113258 1035205756937 

 

 

 

1. ООО «Универсал-ТС» 3801051940 1023800526199 

2. ООО «МонтажСпецСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670242479 1096670001229 


