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ПРОТОКОЛ № 12/167 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 28.12.2010г. 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. Ткаля С.А. 

4. Тафинцев В.В. 

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. 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.  

 

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» - 4 (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 "МЕКА" 7722700237 1097746690062 

2. ООО «КрисСтрой» 7716671933 1107746781526 

 

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. 
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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. 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «ПРЕМИУМ КОМФОРТ» 7718156790 1027739214580 

2.  ООО «АМС-инжиниринг» 7726658730 1107746617032 

3.  ООО «Север-1» 5018077540 1035003364890 

4.  ООО «АКОРД МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ 

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛТД. ШТИ.» 
9909174177 204609 

5.  ООО «Научно-производственное объединение 

Темпстройгарант» 
7703710399 1097746721742 

6.  ООО «Дарнит» 7728627417 1077757967737 

7.  АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» 
9909174265 22148 

8.  ООО "АсТа" 6902021659 1026900532603 

 

 

 


