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ПРОТОКОЛ № 45-10/13 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 17.10.2013 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 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» - 5 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 

членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЛенТа-строй УМ» 7716704071 1117746991735 
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2. ООО «ЭлитСтройПроект» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7708797393 1137746865761 

3. ООО «Энергопромсбыт» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

7722781966 1127746568729 

 

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» - 5 голосов, «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 «Акрус» 7728711891 1097746585012 

2. ООО «ЭнергоАльянс» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 т.р. 

8905049920 1118905006131 

3. ООО «Нефтегазмонтажавтоматика» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

8603165575 1098603004653 

4. ООО «Стройбат» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 500 млн. руб. 

2313021179 1062313008010 

5. ООО «ПТТ «Корус» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

5404320083 1075404007018 

6. ООО «СК Ника» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 т.р. 

7705531412 1137746056139 

7. ООО «АРГИШТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5403139318 1025401301606 

7. ООО «Строительная компания А.В.С.» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

6658422549 1126658040112 

9. ООО «МАСтер Стройсервис» 7719783579 1117746546939 

10. ООО «СтройЭнергоМонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 

5406716475 1125476106150 
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договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн .р. 

 

 

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» - 5 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 изменением 

юридического адреса члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Дельта С» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

7720721739 1117746518262 

 

 

 

 

 


