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ПРОТОКОЛ № 12/146 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

Дата и время проведения заседания – 25.11.2010г. 11-30 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. Белов В.В. – Секретарь Правления. 

3. Ткаля С.А. 

4. Гусев В.В. 

5. Тафинцев В.В. 

 

Повестка дня 

 
1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой». 

2. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 
Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5(Пять), присутствует 5 (Пять) членов 

Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня 

имеется. 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о вступлении в 

НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой». 

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

Постановили: 

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой»: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ПРОГРЕСССТРОЙ» 7705927728 1107746744687 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

 

Маркин Н.П. – представил список организаций, которые подали документы о  внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 
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Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «СиБез» 4205190141 1094205022438 

2.  ООО «ЛОИС» 7719116078 1037719032680 

3.  ООО «Артэ-Строй» 7716663499 1107746350700 

4.  ООО «Региональная Строительная Компания» 5408276893 1105473000027 

5.  ООО «ЛИГА-КАПИТАЛ» 6660135044 1026604944178 

6.  ООО «ПТТ "Корус"» 5404320083 1075404007018 

7.  ООО «Эко-воздух-О» 5407253117 1035403202670 

8.  ООО «СибЭнергоСервис» 5402522750 1105402001540 

9.  ООО «Вымпел» 5408259312 1085473002581 

 

 

 

 


