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ПРОТОКОЛ № 34-07/12 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 26.07.2012 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.  

3. Тафинцев В.В. – Секретарь Правления. 

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. ООО «Союзлифтмонтаж» 2224153913 1122224003472 
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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 «Нефтегазмонтажавтоматика» 8603165575 1098603004653 

2. ООО «Газ-Энерго-Строй» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6658357280 1106658003649 

3. ООО «Восточный Мост-Н-ск» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5406214531 1035402459289 

4. ООО «Стройсервисинвест» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670240440 1086670044372 

5. ООО «МЕЛ Пауэр Хитинг» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7706731870 1107746071465 

6. ООО «Монтажно-Строительное 

Управление-35» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7017230830 1097017000365 

7. ООО «Техническая компания» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6670255816 1096670014594 

8. ООО «СТРОЙБЫТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

4004402519 1064004024303 

9. ООО «Строй Фэст» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500тр 

7743649334 5077746974927 

 

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. 
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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 «СТРОЙИНВЕСТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

4217124680 1104217003384 

2.  ООО «БАЛКОМ+ЛО» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7707028701 1027700341250 

3.  ООО «СМП «Энергетик-Э» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5035022702 1025004641177 

4.  ООО «ИНТЕЛСТРОЙ» 7729509769 1047796498848 

 

 

 


