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Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 27-04/11 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 (далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 21.04.2011 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. 

3. Тафинцев В.В. – Секретарь Правления. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. 

 

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» – 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 Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 

января 2011 года. 

2. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  

проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к работам по 

организации подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам  по организации 

подготовки проектной документации в связи с увеличением перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин Н.П. – предоставил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 

года. 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 
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Выдать Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 

2011 года: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «КомплектЭнергоМонтаж» 

 

5249088517 1075249006183 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин Н.П. – предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных  

проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к работам по 

организации подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 

 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к работам по 

организации подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «АМТЕК» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7710568658 1047797013373 

2. ООО «ИНСАЙТ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей 

7736627308 1117746081078 

 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил: 

 

Маркин Н.П. –представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам  по организации подготовки 

проектной документации в связи с увеличением перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Голосование: 

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

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам  по организации подготовки 

проектной документации в связи с увеличением перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ИСТОКСтрой» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7721587959 5077746854235 

2. ООО «Монтажное управление 

Промвентиляция» 

7709588314 1057746046687 

3. ООО «Проектное Строительное Предприятие 

Металлон» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

6659169546 1086659004871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


