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ПРОТОКОЛ № 22-05/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 17.05.2012 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 Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. 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., который 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 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. ЗАО «Кубаньинвестстрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

2361007368 1112361001620 

2. ООО  «Фирма "ИНТЕКС"» 5262256538 1105262008664 

 



2 
 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С.  – представил список членов Партнерства, направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

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

Постановили:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 

в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЮГСРОЙПЛАСТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. + 

увеличение КФ до 2млн.рублей. 

2308173930 1102308011123 

2. ООО «СтройСити» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5406378346 1065406172336 

3. ЗАО «Сервисинструмент» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7703058085 1037700259156 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил  Комаров А.С., который представил список членов Партнерства, 

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 «Техсервис кран» 6671154218 1046604006316 

2.  ООО «Строительная компания «СФЕРА» 7731601708 5087746119676 

3.  ОАО «Научно-производственное 

объединение Восточный институт 

огнеупоров» 

6660011948 1026604939118 

4.  ООО «СК «Мега-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

2310118775 1062310038262 

5.  ООО «ПримаВира» 7728756814 1107746985280 
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6.  МП г. Жуковского «ИНЖТЕХСЕРВИС» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5013001748 1035002604207 

7.  ООО «Отделстрой-Академ» 5408263781 1085473010336 

8.  ООО «Теплоэнергомонтаж» 5053070473 1105053002746 

9.  ЗАО «Свайная Компания» 7718733279 5087746486230 

10.  ООО «Руссвет-НН» 5257445667 1105257001640 

11.  ООО «Техническая компания» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1млн.рублей 

6658144267 1036602632417 

 

 

 

 

 


