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ПРОТОКОЛ № 23-03/11 

 Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 31.03.2011 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. Маркин П.Н. 

4. Тафинцев В.В. 

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 выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, 

прекратившего действие с 01 января 2011 года, членам Партнерства. 

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 расширением видов деятельности. 

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – огласил и 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 (единогласно) голосов, «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: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Ресурс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6950122167 1106952024167 
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По второму вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. –предоставил список организаций, которые подали о заявления, о 

выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее - «Свидетельство о допуске»), взамен Свидетельства 

о допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года: 

 

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

«Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

 

Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Монтажно-Строительное 

Управление-35» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7017230830 1097017000365 

2. ООО «Арсенал Строй» 5012047612 1085012002371 

3. ООО «ЭльМон» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5246031664 1075246001269 

4. ИП Жулина Наталья Николаевна 522900660521 3055229193000 

5. ООО «КомплектЭнергоМонтаж» 5249088517 1075249006183 

6. ООО «САТЕК ИНЖИНИРИНГ» 7715791850 1107746012571 

7. ООО «ГАРАНТСТРОЙ-СЕРВИС+М» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5026012095 1035004900831 

8. ООО «Строй-Паритет» 7723681643 5087746246540 

9. ООО «СтройЭлектроГрупп» 5260131050 1045207447658 

 

По третьему 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, в связи с расширением видов 

деятельности.  

. 

 

Голосование: «За» - 5 (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, в связи с расширением 

видов деятельности.  

. 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Арут-строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 
7713320535 

1037700156999 
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договору не превышает 60 млн. руб. 

2.  ООО «Группа Компаний СтройГрупп» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7715782694 1097746709554 
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Приложение 1  

к протоколу  21-03/11 

 

№ 

П/П 

Наименование организации Размер КФ Размер годового 

членского 

взносы 

1.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 300тыс.руб. 100тыс.руб. 

2.  Муниципальное унитарное предприятие 

«ВЫКСАЭНЕРГО» 

 100 тыс.руб. 

3.  ООО «СК Строим вместе»  72 тыс.руб. 

4.  ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ-Р»  100 тыс.руб. 

5.  ООО «Стройком»  100 тыс.руб. 

6.  ООО «Ю.НИТЕК»  100 тыс.руб. 

 

 


