
ПРОТОКОЛ № 53-07/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  14.07.2011 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 изменением видов деятельности.

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» - 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 
членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Югводоканал - Новороссийск» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
2315163612 1102315006287
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2. ООО «СВС-Групп» 6671356567 1116671008772

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: в 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 «Гарант»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6658302347 1086658004960

2. ООО «Стройка-2000» 5042062255 1035008365028

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» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 
голосов. г

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 «Стройконструкция» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
2312164960 1092312007116

2. ООО «УралСтройМонтаж» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6672309922 1106672001897

3. ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
6658144267 1036602632417
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4. ООО "Харпнефтегазстрой" 8908825794 1108901000966
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ПРОТОКОЛ № 54-07/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  14.07.2011 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. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 
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 изменением видов деятельности.

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) 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 «Газалекс»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6674372158 1116674003698

2. ОАО «Предприятие водопроводно- 6670290930 1106670011612
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канализационного хозяйства 
Свердловской области»

3. ООО «СМУ-К»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7722730915 1107746881538

4. ООО «ТехноАльянс» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
7722643638 1087746414656

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) 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 Предприятие «Энергосервис» 5260100870 1025203044261
2. ЗАО «СОЛИНГ Корпоративные системы» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7703322999 1027739879815

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) 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 видов
деятельности членам Партнерства:____________________________ ___________________

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЮГСРОЙПЛАСТ» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

2308173930 1102308011123

2. ООО «ИТ Синтез»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. +

5405324563 1065405127314
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у в е л и ч е н и е  К Ф  д о  5 0 0 т .р .

3. ООО «Компания АНКОР» 6659172517 1086659007808

4. ООО СК "СТРОЙИМПЕРИЯ" 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7736579767 1087746768053

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркин Н.П. 

Гусев В.В.

з



ПРОТОКОЛ № 55-07/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  21.07.2011 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. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 
членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения но 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.

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) 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 «Альянс-проект» 
Стоимость работ на объекте по одному 7724596454 1067759368335
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договору не превышает 10 млн. руб.
2. ООО «СТРОЙВОДОПРОГРЕСС» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7714535741 1047796053238

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.

ГолосованиеЗа» - 4 (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 «Афипское СУ Центроспецстрой» 2348030583 1102348000336

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) 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 видов
деятельности членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Седа»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5405408365 1105405002724

2. ООО «Компания АНКОР» 6659172517 1086659007808

3. ООО «Предприятие «Поток» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5037043419 1025004861232

4. ООО «Спектрострой» 7725691020 1107746235750
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5.
З А О  « С и л о в а я  э л е к т р о н и к а » 6 6 6 2 0 0 0 8 9 2

1 0 2 6 6 0 5 4 0 2 8 1 2

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 56-07/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  26.07.2011 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. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 
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 изменением видов деятельности.

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: вЗа» - 4 (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 
членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Экспресс-2»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5445007666 1025404721088

2. ООО «Росхимстрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 6829074968 1116829004621

1



договору не превышает 10 млн. руб.
3. ООО «СИБПРОДМОНТАЖ V» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

6623060658 1096623005566

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: в За» - 4 (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 «Юником» 8903030378 1108903000403
2. ООО «СтройГород» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7202183254 1087232011338

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) 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 видов
деятельности членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Техком» 4345118593 1054316912968
2. ООО «КерамСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

6673133735 1056604925134

3. ООО «Предприятие «Поток» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5037043419 1025004861232

4. ООО «СТРОЙВОДОПРОГРЕСС» 
Стоимость работ на объекте по одному 7714535741 1047796053238
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договору не превышает 60 млн. руб. + 
увеличение КФ до 500т.р.

5. ООО "Нефтегазмонтажавтоматика" 8603165575 1098603004653

3



ПРОТОКОЛ № 57-07/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.07.2011 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. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 
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 изменением видов деятельности.

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

5. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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) 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 «НПО "СЭМ"» 7719764350 1107746929289
1



Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

2. ООО «Компания "Архитектор"» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7706295278 1037706015929

3. ЗАО «Желдорипотека» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

7708155798 1027739623988

4. ООО «СтройМонтаж» 7701898113 1107746961618

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) 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. ЗАО «ЭкоСервис»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7718788670 1097746802581

2. ООО «АнтикорНефтеГаз» 7724728703 1097746773783
3. ООО «СофтСтройресурс» 7723675720 5087746054226
4. ЗАО «ФЛАМИНГО-К» 7720106620 1027700145747
5. ООО «Стройка 116» 1655190731 1101690017219
6. ООО «Управление механизации 2000» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7111015140 1057101982904

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) 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 видов
деятельности членам Партнерства:

№ Наименование организации ИНН ОГРН
П/П
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1. ООО «ПроектИнвестСтрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7708678999 5087746086423

2. ООО «РегионСтрой» 1658090774 1071690042654

3. ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 6658144267 1036602632417

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» - О 
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.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Баустрой»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6623066346 1096623011055

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

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

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЗапСибГазМонтаж» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
0814142156 1030800761793

2. ООО «Север-1»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р
5018077540 1035003364890

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 58-07/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.08.2011 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.
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 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.

2. 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.

3. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

По первому 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» - 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



1. ЗАО «Научно-промышленная компания 
«Высокие технологии и стратегические 

системы»
7713211631 1037739175935

2. ООО «ЕВРОХОЛОД» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7722112161 1027700519725

По второму 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» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - О 
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 «Торговый дом Русэлпром» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7713502373 1037739810151

2. ООО «Спектрострой» 7725691020 1107746235750

3. ООО «СВК-СТРОЙ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7723192642 1027739286024

4. ООО «Доринвест»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1млн.р.

8615011795 1038600306392

5. ООО «ВЕНТРОН» 6674219689 1076674009400

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

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

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СпецЭлектро С» 
Стоимость работ на объекте по одному 7728185039 1027739525637

2
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ПРОТОКОЛ № 59-08/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.07.2011 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.
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 изменением видов деятельности.

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» - 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 
членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ДСК - Сибирь» 5402474835 1075402001730
2. ООО «АСГАРД»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

5403157187 1025401298548

1



3. ООО «ТЕХСТРОЙ»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7731409747 1117746531143

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» - 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 «ПромИнвест» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7736615006 1107746184039

2. ООО «МИДАС» 5030016712 1035005906396
3. ООО «Росгеосервис» 8001012268 1068080015464
4. ООО «Гидромехстрой» 7705909408 1107746079099
5. ООО «ЭнергиЯ и Ко» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7715573852 1057748041010

6. ООО «Стройсервис» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5009073820 1105009001492

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» - 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 изменением видов 
деятельности членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Стройтрансинвест» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6627018784 1086627000085

2. ООО «Стройсервис плюс» 3801098145 1083801006552

2



Стоимость работ на объекте по одному 
д о г о в о р у  н е  п р е в ы ш а е т  10 м л н . руб .

3. ООО «Строительная компания Феникс» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5002086820 1085040006743

4. ООО «СтройСиб»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5405423081 1105476076342

5. ООО «Строительная производственная 
компания "Альянс"» 1660149665 1111690006449

6. ООО «Дорремстрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
2311113635 1082311008922

7. ООО «ТехноАльянс» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

7722643638 1087746414656

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 60-08/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.08.2011 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, уд. 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.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 4 (Четыре) 
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 изменением видов деятельности.

4. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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) 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:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «МТК Бизнес.Оптима» 7729428975 1037729017204
2. ООО «СК-Продвижение» 7701867764 1107746153052

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) 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 "ТРИУМФ"
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7704692520 1087746739915

2. ООО «СредУралДорСервис» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6670273484 1096670032722

3. ООО «Телеметрические системы и 
технологии» 5262235224 1085262013352

4. ООО «КЕЛЬВИН ЛЮКС» 7743670294 1077763527654
5. ООО «Строй Дом Сервис» 7733635283 1077763892722
6. ОАО «фирма «Стальконструкция-К»» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб.

7705316581 1027700340876

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) 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 видов
деятельности членам Партнерства:

№ Наименование организации ИНН ОГРН
П/П
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1. ООО «Кислородмонтаж» 6671291905 1096671009093

2. ООО «РегионСтрой» 1658090774 1071690042654

3. ООО «ТехноАльянс» 7705911862 1107746178880

4. ООО «Строительные Технологии М» 7724782796 1117746210757

5. ООО "Строительная компания" 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
7733726205 1107746118809

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

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

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «PSM Building»
Увеличение стоимости работ по договору до 

500млн.р.
2310111297 1062310006351

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 - с неправильным указанием стоимости организации работ по одному 
договору:

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, в части неправильного указания в Свидетельстве о допуске стоимости работ по 
одному договору, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении 
изменений члену Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7713542930 1047796954589

Председатель Правления

Секретарь Правления
з



ПРОТОКОЛ №61-08/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.08.2011 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. П

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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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. ООО «Каскад» 7718691861 1087746287441
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2. ООО «СтройРегион» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7451324730 1117451011226

3. ООО "СМП "Энергетик-Э" 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5035022702 1025004641177

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 «СтройСервис» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5012026468 1045002451757

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 «Строительные Технологии М» 7724782796 1117746210757
2. ООО "АльфаСервисСтрой" 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

5030069792 1105030001240

3. ООО «СтройХолдинг» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
7721530776 1057747061624

4. ЗАО «СОЛИНГ Корпоративные системы» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7703322999 1027739879815
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5. ООО «СК Прогресс» 
Стоимость работ на объекте по одному 6827020149 1106827000191

договору не превышает 60 млн. руб.

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» - О 
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.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СредУралДорСервис» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6670273484 1096670032722

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

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

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО Фирма «СтройЦентраль» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7729104650 1027739441487

1. ООО «Новострой»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
0411101397 1020400752767
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ПРОТОКОЛ № 62-08/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  18.08.2011 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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. ООО «Вионт»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

7727720519 1107746471678

1



2. ООО Строительно-промышленная группа 
«Современные трубопроводы» 6672344243 1116672015404

3. ООО «Стройторг»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5406634399 1105476021408

4. ООО «ПГС-Сибирь» 5407466387 1115476078772

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 -o' допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «НовоСтрой» 7710724522 1087746891396
2. ООО «ПРО-МОНТ» 5022558126 1105022000930
3. ИП Алпеев Николай Иванович 507200080377 3045072275000

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 «СК Прогресс» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
6827020149 1106827000191

2. ЗАО «Сибавиастройпроект» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн.руб.

5407053485 1085407013735

3. ООО «Теплоэнергомонтаж» 5053070473 1105053002746

2



По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

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

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная Компания «КИФА» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р.

5501211509 1085543045686

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 - с неправильным указанием стоимости организации работ по одному 
договору:

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, в части неправильного указания в Свидетельстве о допуске стоимости работ по 
одному договору, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении 
изменений члену Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройРегион» 7451324730
-------------------d__

1117451011226

Председатель Правления 

Секретарь Правления Гусев В.В.

3



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, уд. 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

1



2. \ ООО «Стройкомплекс-НТ» 
у Стоимость работ на объекте по одному 6623072075 1106623005521

договору не превышает 60 млн. руб.

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.

Голосоваиие: «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

2



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» - О 
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.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «КАМСТРОЙ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
1660139064 1101690022763

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» - О 
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 «Строительная Компания «КИФА» 5501211509 1085543045686

Председатель Правления Г /  .

Секретарь Правления Гусев В.В.

3



ПРОТОКОЛ №64-08/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  25.08.2011 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.
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 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.

2. 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.

3. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

По первому 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» - 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. ЗАО «ТПК Компрессоры и оборудование» 7713572589 1057749299410

1



По второму 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» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - О 
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. ЗАО «Сибавиастройпроект» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

5407053485 1085407013735

2. ООО «ЗапСибГазМонтаж» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
0814142156 1030800761793

3. ООО "ПРОФСТРОЙ-А" 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7728579964 1067746512613

4. ООО «ТРИУМФ» 7704692520 1087746739915

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

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

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МК Теплоэнергомонтаж» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн.руб.
7728541456 1057746414857

2



ПРОТОКОЛ №65-08/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  30.08.2011 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.
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 изменением видов деятельности.

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

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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) 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 «СКДМ»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6317084868 1106317007334

2. ООО «ДСК Стройконструкция-2» 5018131130 1085018011011

1



3. ЗАО «Престо-Русь» 7702227742 1037739332289

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - О 
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. ЗАО «ЦНИРТИ-СПЕКТР » 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7701148142 1027739464521

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5 (единогласно) голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - О 
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

2. МУП "Управляющая северная компания" 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 т.р.

8903030427 1108903000447

3. ООО «СК Русь»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7714808558 1107746408220

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 
выданные Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса, члена 
Партнерства.

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - О 
голосов.
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Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, в связи с изменением
ю р и д и ч е с к о г о  а д р е с а , ч л е н а  П а р т н е р с т в а  и в ы д ат ь  н о в о е  С в и д е т е л ь с т в о  о д о п у с к е , 
согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройСнаб»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7720711603 1117746177361

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ №66-09/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  01.09.2011 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. 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 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 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: вЗа» - 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. ООО «СтройТехКомплект» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6674379682 1116674011563

2. ООО «Организация производственных 
систем»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

6623067580 1106623001209

3. ООО «Спецремстрой» 7710617231 1067746273286
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Стоимость работ на объекте по одному 
д о г о в о р у  н е  п р е в ы ш а е т  10 м лн . р у б .

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 «РАЙ» 7717666439 1107746007566

По третьему 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. МП г. Жуковского «ИНЖТЕХСЕРВИС» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5013001748 1035002604207

Председатель Правления 

Секретарь Правления усев В.В.
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ПРОТОКОЛ №67-09/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  06.09.2011 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. Тафинцев В.В.
3. Комаров А.С. -  И.О. Секретаря Правления

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 3 (три) 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.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев 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» - 3 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 «СибЖилСтрой» 5044078807 1115044001302

По второму вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев 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» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
1



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 «Сенсор» 1215145230 1101215000149
2. ЗАО «Предприятие Чусовское озеро» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

6672135384 1026605391658

3. ООО «Передвижная механизированная 
колонна №2» 5036005629 1035007204660

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев 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» - 3 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 «Строительная компания» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
7733726205 1107746118809
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ПРОТОКОЛ № 68-09/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  15.09.2011 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 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

5. 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:
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» - 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:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гранком»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7733774551 1117746601818

2. ООО «ПРОМГАЗАВТОМАТИКА» 5036117241 1115074013230
3. ООО «СибСтрой» 5406679304 1115476095020
4. ООО «ПромСтройМонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

6658391026 1116658016980

По второму вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. -представил 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 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 «Охранное предприятие 
Иркутскэнерго »

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

3808091501 1033801031439

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» - 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 видов
деятельности членам Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ОПТИМУМ» 7719608175 1067758602482
2. ООО «ЭлитСтрой» 5404418353 1105476039338
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3. ООО «Колерия»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
3808010090 1023801030219

4. ООО «ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ГРАНИТ-МИКРО»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7717028482 1027739478051

5. ООО «Стройтрансинвест» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6627018784 1086627000085

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Контур»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. 

(Увеличение стоимости работ по договору до 
500т.р.)

7716594848 1077763989181

2. ОАО «Управляющая компания 
Промышленно-логистический парк» 
(изменение адреса местонахождения)

5448452150 1085475000885

По пятому вопросу повестки дня выступил:

Гусев В.В. — представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой», 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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СибирьСпецТранс»
Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб.

8602077510 1088602007053

2. ООО «Г.И.П.»
Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб.

7701868574 1107746180145

3. ООО «Базис-Н»
Стоимость работ на объекте по одному договору 

не превышает 10 млн. руб.

5402529812 1025401025231

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 69-09/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.09.2011 г. 16-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
2. Тафинцев В.В.
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. Об избрании Председательствующего на заседании Правления.
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 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:
Выступил Секретарь Правления Гусев В.В., который предложил в связи с 

нахождением Председателя Правления в командировке избрать Тафинцева В.В. 
Председательствующим на заседании Правления.

Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Избрать Председательствующим на заседании Правления Тафинцева В.В.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. -представил 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.
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Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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. ЗАО «Вита Телеком» 7707569860 1057749320012

2. ЗАО «Уральский завод мягких кровель» 6639010966 1036602181186
3. ООО «ЭСТЕ-2000»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7724051524 1027739186507

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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Сибирский Региональный Центр 
Охрана»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

5408258460 1085473000084

2. ООО «ИНСТРАКТ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
7727631139 1077762079053

3. ООО «Юг-С»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
2301048881 1032300011644

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Гусев В.В. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой», 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» - 4; «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 05.07.2011 г. № 356:

№
П /П

Н а и м е н о в а н и е  о р ган и зац и и И Н Н О Г Р Н

1. О О О  « С тр о й  П р о е к т  И н ж ен и р и н г»  
С т о и м о с т ь  р аб о т  на  о б ъ ек те  по  о д н о м у  д о го в о р у  

не п р е в ы ш а е т  10 м лн. руб.

7 7 1 5 7 9 9 1 6 9 1107746150841

2. О О О  « С п ец те х р е к о н с тр у к ц и я » 7 7 0 3 6 3 9 1 9 2 1 0 7 7 7 5 7 8 9 2 7 3 9

3. О О О  «С К И Ф  123» 7721692791 1 1 0 7 7 4 6 3 6 8 8 3 9

Председательствующий 

на заседании Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 70-09/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  29.09.2011 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 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.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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) 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 «ПСК "Аспол"» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
6674191345 1069674075294
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о

допуске, прекратившего действие с 01 января 20 1 года членам Партнерства:
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ИТЦ Конвен Сервис» 7722273391 1027722010876
2. ООО «АрхиКаД»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7718602533 5067746600642

3. ООО «СибирьСтрой Ресурс-88» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7203188181 1077203002326

4. ООО «Дирекция Заказчика» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7704650706 5077746869492

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Виват»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5405415676 1105476021947

2. ЗАО «Химические системы» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн. руб.

6660155442 1026604961790

3. ООО «СибЖилСтрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5044078807 1115044001302

4. ООО «Стройкомплекс-2» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6672200266 1056604550903

5. ООО «КАРКАС МОНОЛИТ» 
Стоимость работ на объекте по одному 7701286576 1037739419960
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договору не превышает 500 млн. руб.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Г '

Г*
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к о п и я
В Е Р Н А ПРОТОКОЛ № 71-10/11

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  06.10.2011 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 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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) 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 «СТАЛЬМАРКЕТ» 7724756108 1107746616372
2. ООО «Консалтинговое Партнерство 

"ЭнергоСоюз»
Стоимость работ на объекте по одному

7703555390 1057747338230

1



договору не превышает 3 млрд. руб.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о

допуске, прекратившего действие с 01 января 20 1 года членам Партнерства:
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ИнфраСетьПроект» 7728724837 1107746056670
2. ООО «СтройИнжиниринг» 7728650568 1087746284009
3. ООО «Газстройцентр» 7728725189 1107746064436

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Сгройкомплекс-ЕК» 6658220158 1056602908230
2. ООО «МеталлСервис и К» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

1652013893 1071677000845

3. ООО «МЧБ-групп» 7106514961 1107154017541

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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
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1. О О О  « С А Т Е К  И Н Ж И Н И Р И Н Г » 7 7 1 5 7 9 1 8 5 0 1 1 0 7 7 4 6 0 1 2 5 7 1

2. ООО «ЭСТЕ-2000»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7724051524 1027739186507

3. ООО ««Дирекция Заказчика»» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7704650706 5077746869492

4. ООО «ТехноАльянс» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

7722643638 1087746414656

5. ООО «Энерготехинвест-Е» 6674349085 1106674002863
6. ООО «Строительно-монтажное предприятие 

ВОСТСИБСТРОЙ»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

Увеличение КФ до 1млн.р.

3823016555 1043880050114

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 72-10/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  13.10.2011 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 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

5. 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.

6. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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) голоса, «Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

1



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. ЗАО «Акскор» 6672350328 1116672021905
2. ООО «ЭкоМонолит» 7705960740 1117746694295
3. ООО «Антей» 5031097418 1115031005528
4. ООО «Строй Сервис» 7701718836 5077746695550

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «ЕвроСтар» 7713702559 1107746165867
2. ООО «СибВодМелиорация» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

5452114997 1105471000029

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «МЕЛ Пауэр Хитинг» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
7706731870 1107746071465

2. ООО «ПромСтройКонструкция» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6672252264 1076672041786

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
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Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Стройтрансинвест» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6627018784 1086627000085

2. ООО «РусИнжСтрой 2002» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7732118490 1027732000097

По пятому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «Бренер» 5027130327 1075027018076

По шестому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№ Наименование организации ИНН ОГРН
П/П
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1. ООО «АМТЕК»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 3 млрд. руб. + 7710568658 1047797013373

увеличение КФ до 2млн.р.
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ПРОТОКОЛ № 73-10/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.10.2011 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.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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. ООО «Тимедж Групп» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7701875564 1107746369686

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



ПРОТОКОЛ №74-10/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  20.10.2011 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) 
члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения но 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 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.

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.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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.

Гояосован не: «За» - 5 (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. ООО «ОптСтройСнаб» 7729679087 1117746249147
2. . ООО «Дубровник-ТСБ» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7701690490 1067759954492
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3. О О О  « Р у с э л п р о м -М е х а т р о н и к а » 3 3 2 8 4 1 4 1 7 4 1 0 2 3 3 0 1 4 5 7 3 8 7

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «Мосты и тоннели» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

5007063496 1075007007272

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Север-1»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
5018077540 1035003364890

2. ООО «СпЭМ»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5018124969 1085018001144

3. ООО «Предприятие «Поток» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5037043419 1025004861232

Председатель Правления

Секретарь Правления Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 75-10/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  27.10.2011 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) 
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 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.

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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

5. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

6. 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.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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) голоса, «Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

1



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 «ФортЛинк»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7708742980 1117746568730

2. ООО «СтройАвеню» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.

7728736617 1107746424092

о3. ООО «Строительство монтаж ремонт» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7405013096 1117405000382

4. ООО «Симсплэн»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7707737673 1107746931511

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «ТехСтройМонтаж» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7715790712 1097746856184

2. ООО «СанРемСтрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.

5037004667 1075043001956

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил список организаций, которые подали документы о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние па безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с изменением видов деятельности.

Голосование: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Постанов ил и:
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 «СИД»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 т.р.

7723763310 1107746525644

2. ООО «ВолгоЭнергоСтрой» 5263079232 1105263003988
3. ООО «Стайл»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7727706881 1097746811986

4. ООО «Куминский лесопромышленный 
комплекс»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

Увеличение КФ до 500т.р.

8616008192 1058600100250

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Региональная Строительная 
Компания»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

5408276893 1105473000027

2. ООО «Выбор»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.
3802008419 1023800734627

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ФГБОУ «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 

университет»
5408106490 1025403658565

По шестому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «КапСтрой» 7714736857 1087746488851
2. ООО «Электромонтаж» 5262140269 10552480872561

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 76-11/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрон»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.11.2011 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) 
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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением видов деятельности.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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.

Голосованием За» - 5 (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. ООО «Строй Энерджи» 7723804239 1117746511035

По второму вопросу повестки дня:
Комаров А.С. -  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.
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Голосование: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Строй Сервис» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
2308167172 1102308003929

2. ООО «Строительная компания Центр-S» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р.

3811135068 1093850029536

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ №77-11/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  10.11.2011 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) 
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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением видов деятельности.

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 юридического адреса члена Партнерства.

4. 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.

5. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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 :«3а» - 5 (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:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная Компания АНИС» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

5405442239 1115476115292

2. ООО «Дельта С»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7720721739 1117746518262

3. ООО «Строй Группа» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7714638680 1067746339770

4. ООО «ДорСтройМеханизация» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7722700540 1097746698565

5. ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7726654567 1107746453682

По второму вопросу повестки дня:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Биохим»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6672176800 1046604427759

\
2. ОАО «Московский городской центр продажи 

недвижимости»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7702745198 1107746890987

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Инжинирикс МЕЛ» 7718765270 1097746316997

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о

допуске, прекратившего действие с 01 января 20 1 года членам Партнерства:
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО Строительная компания «Фэскон» 6673211373 1106673000510

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СТРОЙХОЛД-АТЛАНТ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7710409619 1027700035550

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ №78-11/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.11.2011 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) 
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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением видов деятельности.

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 юридического адреса члена Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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) 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 «Форум»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

6632031967 1106632000232

2. ООО «ДВГ Капстрой» 
Стоимость работ на объекте по одному

7718842373 1117746251380

1



д о г о в о р у  не п р е в ы ш а е т  6 0  м лн . руб .

По второму вопросу повестки дня:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «РусИнжСтрой 2002» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р.

7732118490 1027732000097

2. ООО «СпецЭлектро С» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7728185039 1027739525637

3. ООО «Технологии безопасности» 5007072780 1095007003850
4. ООО «Горстрой»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб.

7723130332 1027739139251

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Ресурс»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6950122167 1106952024167

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ №79-11/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.11.2011 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) 
члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке 
дня имеется.

Повестка дня
1. 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.

2. 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 юридического адреса члена Партнерства.

3. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, членам 
Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Спецтехреконструкция» 7703639192 1077757892739

1



По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Научно-производственное 
объединение Темпстройгарант» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7703710399 1097746721742

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Мосты и тоннели» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн. рублей.

5007063496 1075007007272

Председатель Правления

./

/ /
Секретарь Правления и
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ПРОТОКОЛ №80-11/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  24.11.2011 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) 
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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в связи с изменением видов деятельности.

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 юридического адреса члена 
Партнерства.

4. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

5. 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.

6. 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.

7. 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 наименования юридического 
лица.

1



По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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.

Голосованием За» - 5 (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. ООО «Строительная компания 
"ГАРАНТ"»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб.

7713732306 1117746621343

2. ЗАО «Русь»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.

5051007211 1035011455181

3. ООО «СтройБизнес» 5252029550 1115252002997
4. ООО «Строй Паритет» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7719792661 1117746840617

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Макссит» 7735558235 1097746115367
2. ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

2308173930 1102308011123

3. ООО «Электросвязь» 5406365361 1065406159224
4. ООО «Строительные Технологии М» 

Стоимость работ на объекте по одному 7724782796 1117746210757

2



договору не превышает 10 млн. руб.
5. ООО «Строй Центр Медведь» 7707680924 5087746441657
6. ЗАО «227 УНР» 7721259965 1037721024153

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

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 «Лифтстрой-С» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5404247281 1055404069214

2. ООО «Крона»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7719744795 1107746191695

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО « УралСтройИнвест» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500 тыс. рублей.
6659131599 1056603283439

2. ООО «Бирлешим Рус» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн. рублей.

7718828932 1107746992099

По пятому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», направивших заявления о
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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.

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 «СтройИнвестГрупп» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7715672050 1077761781350

2. ООО «АБСОЛЮТ СТРОЙ» 7714623476 1057748843789

3. ООО «Арго-ЕЛ»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7713008943 1037739774270

По шестому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 компания 
Спецстрой»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7720675666 1107746011185

По седьмому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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 наименования 
юридического лица.
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Голосование: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением
наименования юридического лица с ООО "ВЕКА ПРОМ" на ООО "МодульДом":

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МодульДом» 5025024517 1075047003514

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 81-12/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  01.12.2011 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.

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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением видов деятельности.

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 юридического адреса члена 
Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев В.В. -  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 «Омега-Строй» 
Стоимость работ на объекте по одному

6670360779 1116670029772
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договору не превышает 10 млн. руб.
2. ООО «Фэт Руссланд» 7735573346 1107746929443
3. ООО «СтройМастер» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7710899280 1117746836074

4. ООО «РемСтрой-79» 7718834157 1117746044184
5. ООО «САБМонтаж» 7719792894 1117746844269

По второму вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «ПОЖНАДЗОР» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7701748799 1077761165371

2. ООО «Новострой»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
0411101397 1020400752767

3. ООО «АрхиКом» 7743719126 5087746613257
4. ООО «Остров»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7721278830 1105040005773

5. ООО «Ю.НИТЕК»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7726531981 1057749284251

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев 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 юридического 
адреса.

Голосование: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7703724810 1107746577311
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ПРОТОКОЛ № 82-12/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.12.2011 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.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 4 
(Четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения но 
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. 
По первому вопросу повестки дня выступил:

Тафинцев В.В. -  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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СТРОЙИНВЕСТ Ко» 7729333177 1027739314602
Стоимость работ на объекте по одному
договору не превышает 3 млрд. руб.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ №83-12/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  07.12.2011 г. 16-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, уд. 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(Пнть), 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 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.

4. 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 юридического адреса члена 
Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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:
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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 «БизнесТехПроект» 7702658474 1077762956655

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «МонтажСпецСтрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
6670242479 1096670001229

2. ООО Группа компаний «АСТАРТА» 6670257122 1096670015892

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «Строительная Компания КБ Инвест» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
7704620412 1067758509048

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
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Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

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 «Металлург-ремонт» 6659146901 1069659057247
2. ООО Строительное управление 

«ГорДорСтрой»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 60 млн. руб.

3808218148 1113850009877
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ПРОТОКОЛ № 84-12/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  15.12.2011 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса члена 
Партнерства.

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с допущенной
технической ошибкой в ранее выданном свидетельстве члену Партнерства.

6. 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. -  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.
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Голосование: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - О
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 «СК ПроектСпецСтрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

5017092640 1115017003419

2. ООО «БауерКрафт» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

6670321240 1106670032710

3. ООО «СТРОЙСВЯЗЬ-М» 6621018594 1116621001628
4. ООО «Сибирский строитель» 5410044522 1115476139943

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МАРТА и Ко» 
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1 млн. рублей.

5005029348 1025000925432

2. ООО Строительная Компания «ГЕН 
СТРОЙУРАЛ»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.руб.

6670309860 1106670030356

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
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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 «Стройкомплекс-ЕК» 6658220158 1056602908230
2. ООО «ФортЛинк»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7708742980 1117746568730

3. ООО «Проф-М» 5246033975 1085246001136
4. ООО «Ремонт ЭнергоОборудования» 5259065460 1075259000200

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

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 «БТК-Электро» 5036071639 1065074055694
2. ООО «КАРКАС МОНОЛИТ» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб.

7701286576 1037739419960

3. ООО «ВекторПромПоставка» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.
5029127552 1095029005345

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. — сообщил о поступившем заявлении от члена саморегулируемой 

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

Голосоваиие: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, связанные с исправлением технических 

ошибок, и выдать новое Свидетельство о допуске:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН
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1. ООО «Универсал-ТС» 3801051940 1023800526199
2. ООО «МонтажСпецСтрой» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

6670242479 1096670001229

По шестому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «ЭЛМОН-НН» 5262113258 1035205756937

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ №85-12/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.12.2011 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса члена
Партнерства.

5. 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.

6. 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. -  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.
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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 «ЭкоСтрой»
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7718867385 1117746928903

2. ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7447200919 1117447017291

3. ООО «СМК Кардинал» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7724816100 5117746013567

4. ООО «ОбщеМашСтрой» 
Стоимость работ на объекте по одному 

договору не превышает 10 млн. руб.

7729674353 1117746073521

По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. сообщил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов деятельности.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили: Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое 
Свидетельство о допуске, согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Ю.НИТЕК»
Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р.

7726531981 1057749284251

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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:

№ Наименование организации ИНН ОГРН
П/П
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1. АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ 
ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ 

ШИРКЕТИ»
9909328772 22542

2. ООО «БизнесТехПроект» 7702658474 1077762956655
3. ООО «Ресурс»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. + 

увеличение КФ до 500т.р.

6950122167 1106952024167

4. ООО «КомплектЭнергоМонтаж» 5249088517 1075249006183
5. ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. + 

увеличение КФ до 1млн.р.

7726654567 1107746453682

6. ООО «ГорСвет» 5246033037 1085246000355

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «Строительная компания СанТехГаз» 5036112420 1115074001460
2. ЗАО «Промсервис»

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7743775610 1107746257200

3. ООО «ЕвроСтар» 7713702559 1107746165867
4. ЗАО «Фирма «АЛЕВ» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7724054109 1027700468575

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного Свидетельства о 

допуске, прекратившего действие с 01 января 2011 года членам Партнерства:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Векторстрой» 2310122475 1072310002731

По шестому вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «Автомеханизация» 7727154454 1027739727729
2. ООО «ГринБилдинг» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

5003074641 1095003005350

3. ООО «Лаборатория строительной 
экспертизы» 7702635332 5077746258948

4. ООО «СтройИнжиниринг» 7728650568 1087746284009
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ПРОТОКОЛ №86-12/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.12.2011 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 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 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. -  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 «ГОРЖИЛСТРОЙ» 6670362840 1116670032445
2. ООО «ЭКЦ-ВС» 5408264217 1085473010930
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил 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; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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 «ИНТЕРСТАЙЛ» 7743734340 1097746072577
2. ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж» 

Стоимость работ на объекте по одному 
договору не превышает 10 млн. руб.

7709512925 1037739937278

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», 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.

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 «Строй-Электро» 5263040073 1035206157150

Председатель Правления

Секретарь Правления
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