
1 

 

ПРОТОКОЛ № 15-03/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 01.03.2011 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. 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 "Элит-Конструкт" 7703732868 1107746966898 

 

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» - 4 (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 «Коралл-Электро» 2311095601 1072311000101 

2.  ЗАО «PSM Building» 2310111297 1062310006351 

3.  ООО «СтройРегион» 6670127740 1069670126019 

4.  ООО «Промстрой» 5009055388 1065009019536 

5.  ООО «СТРОЙБЫТ» 4004402519 1064004024303 

6.  ООО «ЦентрСтрой» 5404308304 1075404005709 

7.  ООО «ДорСтрой» 7701866633 1107746106841 

8.  ООО «Строительно-монтажное управление № 1» 7715819697 1107746564970 

9.  ООО «Прогресс-ИК» 6658326669 1086658029204 

10.  ООО "Строительно-монтажное управление - 137" 7730622230 1107746118875 

11.  ООО «Строй-Компани» 7717622551 1087746777414 

 

 

 

 


