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ПРОТОКОЛ № 63-08/11 

 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 
(далее по тексту - НП) 

 

 

Дата и время проведения заседания – 23.08.2011 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. Тафинцев В.В. 

4. Маркин П.Н. 

 

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 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 изменением видов деятельности. 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса 

местонахождения членом Партнерства.  

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с допущенной технической 

ошибкой в ранее выданном свидетельстве члену Партнерства.  

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – 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» - 4 (единогласно) 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. МП г. Жуковского «ИНЖТЕХСЕРВИС» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

5013001748 1035002604207 
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2. ООО «Стройкомплекс-НТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6623072075 1106623005521 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. –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» - 4 (единогласно) голоса, «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 Строительная инвестиционная 

компания «Запад» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7447168535 1107447003300 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – 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 видов 

деятельности.  

 

    Голосование: «За» - 4 (единогласно) 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 видов 

деятельности членам Партнерства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Универсал-ТС» 3801051940 1023800526199 

2.  ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

6658144267 
1036602632417 

3.  ООО «ЭлектроДом» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7706545827 
1047796560646 

4.  ЗАО «АКТЭЛ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

7717678385 
1107746566069 
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По четвертому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее выданные 

Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса, члена Партнерства.  

 

   Голосование: «За» - 4 (единогласно) голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

Постановили:     Внести изменения в Свидетельство о допуске, в связи с изменением 

юридического адреса, члена Партнерства  и выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: 

Гусев В.В. – сообщил о поступившем заявлении от члена саморегулируемой организации 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, в связи с технической  

ошибкой, а именно -  в связи с неправильным указанием юридического адреса организации: 

 

Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 

голосов. 

 

Постановили:      

Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, в части неправильного указания в Свидетельстве о допуске юридического адреса 

организации, и выдать новое Свидетельство о допуске: 

 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «КАМСТРОЙ» 

Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб. 

1660139064 
1101690022763 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. 
ООО «Строительная Компания «КИФА» 5501211509 

1085543045686 


