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ПРОТОКОЛ № 32-07/14 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 10.07.2014 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. Маркин П.Н. 

4. Комаров А.С. 

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. 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 внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Партнерства в связи с изменением юридического адреса 

члена Партнерства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., 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» - 4 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. ООО «НСК-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5405490401 1145476015442 

2. ООО «Кислородмонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658456643 1146658008496  
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По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н.– 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» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

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 «Организация производственных 

систем» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6623067580 1106623001209 

2. ЗАО «Владимиртепломонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млрд. руб. 

3328414953 1023301458443 

3. ООО «Компания «Архитектор» 7706295278 1037706015929 

4. ООО «СК ПроектСпецСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5017092640 1115017003419 

5. ООО «ПРЕМИУМ КОМФОРТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7718156790 1027739214580 

6. ООО «ГринБилдинг» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

5003074641 1095003005350 

7. ООО «СТРОЙГРУПП» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7729757835 5137746123697 

8. ООО «СибСтройСервис» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5407264091 1045403196376 

9. ООО «Антей» 5031097418 1115031005528 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который 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 

изменением юридического адреса.  

 

Голосование: «За» - 4 голоса; «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 изменением 

юридического адреса члена Партнерства: 



 

3 
 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Инвест Менеджмент Групп - Билдинг» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6670287092 1106670007971 

2. ООО «СтройТайм» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6658313363 1086658016466 

3. ООО «Эрсель Инжиниринг» 7713752609 1127746628019 

 

 

 

 

  


