
Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 63-09/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(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.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, 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, прекративших действие с 01 января 2011 года.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  предоставил список организаций, которые подали 
заявления и документы о вступлении в Некоммерческое партнеретво «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Проектно-Строительная Компания 
Лавис»

6658348912 1096658012857

2. ООО «МеталлСервис и К» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

1652013893 1071677000845

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», 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, прекративших действие с 01 января 2011 года.

Голосование:
«За» - 4 голоса, «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, прекратившего действие с 01 января 2011 года;

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ПроектСпецСтрой» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7703716930 1107746174678

2. ООО «Проектикон»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7728718368 1097746766633

Председатель Правления

Секретарь Правления

н.п.

Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 64-09/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  06.09.2011 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. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), присутствуют 3 (три) 
члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещення по повестке дня 
имеется.

Повестка дня

I. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  предоставил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «дек Стройконтрукция-2» 5018131130 1085018011011

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 65-09/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  15.09.2011 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.
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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, 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, прекративших действие с 01 января 2011 года

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Форпроект»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6658309991 1086658013045

2. ООО «МЭВ» 7713648943 1087746444169

3. ООО «Альянс-проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7724596454 1067759368335

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», 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, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Предприятие Чусовское озеро» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6672135384 1026605391658

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Стройтрансинвест» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6627018784 1086627000085

2. ООО «Светосервис -  Кубань» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

2308100410 1042303656218

>

3. ООО «ПроектСтрой» 5405407820 1105405001778

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

7717028482 1027739478051

5. ООО «МРпро»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7703651513 1077763649105

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

не связанные с изменением 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 «ФабЦентр»
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей 

(увеличение стоимости работ по договору)

7731567038 5077746752067

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 66-09/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту -  НП)

Дата и время проведения заседания -  22.09.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Гусев В.В.
2. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещеиия по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. Об избрании председательствующего на заседании Правления.
2. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

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 секретарь Правления Тафинцев В.В., который предложил в связи с 

нахолсдением Председателя Правления в командировке избрать Гусева В.В. 
Председательствующим на заседании Правления.

Голосовали:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Избрать председательствующим на заседании Правления Гусева В.В.

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному



Голосование:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей

7733161795 1037733015451

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивщих 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением 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. ЗАО «Научно-промышленная компания Высокие 
технологии и стратегические системы» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7713211631 1037739175935

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  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. 

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 «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 5258049909 10452072П3773

Председательствующий 
на заседании Правления

Секретарь Правления

Гусев В.В.

Тафннцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 67-09/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  29.09.2011 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.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количеетво 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5 ;«против»■ 
Постановили:

0; «воздержались» - 0.

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН



1. ООО «ЭЛЕГО»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7722580515 1067746732382

2. ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей

7701916813 1117746336443

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ДоминантСтрой» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

4003031100 1104025003191

Председатель Правления

Секретарь Правления



копия
В Е Р Н А Некоммерческое Партнерство 
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №68-10/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  06Л 0.2011 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СТАЛЬМАРКЕТ» 7724756108 1107746616372



2. ООО «АкваСетьСтрой» 7726586780 1087746109494

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
п/п

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройИнвестГрупп» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7715672050 1077761781350

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 
Р1екоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект», связи с изменением юридического адреса члена Партнерства:

1. ООО «ТехноАльянс» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей

7722643638 1087746414656

2. ООО «СК «Линдере» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7706727337 1097746687829

3. ООО «Инеко» 7710754291 1097746472010

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №69-10/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  13Л0.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1.
2.
3.
4.
5.

Председатель Правления.

Секретарь Правления.

Маркин Н.П.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.
Маркин П.Н.
Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «СпектрТелеКом» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7701927406 1117746603798



2. ООО «Эйч Эс эн Кей» 
Стоимость работ по одному договору не 

превыщает пять миллионов рублей

7706762324 1117746752639

3. ООО «Главное строительное управление № 1» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7720686805 1107746429086

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект», связи с изменением юридического адреса члена Партнерства:

1. ООО «Стройтрансинвест» 6627018784 1086627000085
Стоимость работ по одному договору не

превышает пять миллионов рублей

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 70-10/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту -  НП)

Дата и время проведения заседания -  17.10.2011 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), присутствуют 4 
(Четыре) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня 
имеется.

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосование:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Тимедж Групп»
Стоимость работ по одному договору не превышает 

пять миллионов рублей

7701875564 1107746369686

Председатель Правления  ̂Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №71-10/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дате по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  20.10.2011 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 рещення по 
повестке дня имеется.

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «УКС инженерных коммуникаций, 
сооружений и дорог» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

7710147385 1037700055326



2. ООО «СтройКонтакт» 7743829224 1117746723907

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Грандстрой»
Стоимость работ по одному договору не 

превыщает пять миллионов рублей

5027104648 1045005019201

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 72-10/11 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заеедания -  27.10.2011 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессионалъных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «КраснодарСпецМонтаж» 2311109170 1082311004270

2. ООО «СтройТехПроект» 7728731337 1107746255583



По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Институт комплексного 
проектирования »

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

6623068872 1106623002420

2. ООО «ВолгоЭнергоСтрой» 5263079232 1105263003988

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 73-11/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02 Л 1.2011 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 количеетво 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«против» - 0; «воздержались» - 0.«за» - 5; 

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Промпроектгазификация» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

2308134226 1072308008310



По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»;

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Главное строительное 
управление № 1»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей

7720686805 1107746429086

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 74-11/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заеедания -  10.11.2011 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 профеесиональных 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года

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.

5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:



Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Хорхе Тофало Архитекторы» 7710759074 1097746696310

2. ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7726654567 1107746453682

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Управление капитального 
строительства объектов торговли и 

агропрома»
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей

7728066803 1027739714133

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», 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, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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, прекратившего действие с 01 января 2011 года:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Проектно ремонтно-строительное 
предприятие СКАН»

7721500595 1037789006881

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», 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:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Альтима-Р»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7713612506 5077746253822

По пятому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
Голосование:

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

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
не связанные с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №75-11/11 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заеедания -  17Л 1.2011 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение професеиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Светосервис - Кубань» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

2308100410 1042303656218

2. ООО Предприятие 
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» 

Стоимость работ по одному договору не

6660095000 1036603482013



превышает пять миллионов рублей

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №76-11/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  24Л 1.2011 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталъного строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, связанные с исправлением технической ошибки.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройБизнес» 5252029550 1115252002997

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Рейнджер-МЭТР СБ» 7701571710 1047796952697

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», 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:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «КомПроМИС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7816433668 1089847041547

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам

2



работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
связанные с исправлением технической ошибки.
Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.
Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, связанные 
с исправлением технической ошибки членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройИнвестГрупп» 7715672050 1077761781350
Стоимость работ по одному договору не

превышает пять миллионов рублей /7_ _ _ _ _ _ _ _
/ Л L / / 7  / /

Председатель Правления

Секретарь Правления

Н.П.

Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 77-12/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  01.12.2011 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 
и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному
1



виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Фэт Руссланд» 7735573346 1107746929443

2. ООО «Сберегательный Капитал» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7736589109 5087746702918

3. ООО «Русская мостостроительная компания» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей

7717559684 1067746662312

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетелъство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ВекторПромПоставка» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5029127552 1095029005345

2. ООО «Компромисс» 5246002631 1025201529693

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», 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» - О голосов, «Воздержались» - О 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:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гелана»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7705865990 5087746608440

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 78-12/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  07Л 2.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1.
2.

3.
4.
5.

Председатель Правления.Маркин Н.П.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
Маркин П.Н.
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 рещення по 
повестке дня имеется.

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановил и:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «КомТел» 7719549963 1057746644537

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ОАО «Стальконструкция-К» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7705316581 1027700340876

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», 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, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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, прекратившего действие с 01 января 2011 года:



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 79-12/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заеедания -  15Л2.2011 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ВИЗИТ-СТРОЙ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превыщает пять миллионов рублей

7703722891 1107746486099

2. ООО «Московский Архитектурный Центр» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7703753201 1117746756896

3. ООО «ФортЛинк»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7708742980 1117746568730

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «НПО ВОДЭХ» 7701862558 1107746010030

2. ООО «ОВеКон» 7721529749 1057746819217

3. ЗАО «Фирма АЛЕВ» 7724054109 1027700468575

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капиталъного строительства.
Голосование:

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

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
не связанные с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект»;



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ВекторПромПоставка» 
(изменение места нахождения) 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

5029127552 1095029005345

_______________

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 80-12/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.12.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1.

2 .
3.
4.
5.

Председатель Правления.

Секретарь Правления.

Маркин Н.П.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.
Маркин П.Н.
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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Юнистрой»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6950120949 1106952020548

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гелана»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7705865990 5087746608440

2. ООО «МРпро»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7703651513 1077763649105

3. ООО «Лаборатория строительной 
экспертизы»

7702635332 5077746258948

4. ООО «АМТЕК»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7710568658 1047797013373

5. ООО «ЦентрЭлектроСтрой» 5250033720 1055220539880

6. ООО «Строительная корпорация «ЦЕНТР» 2310118768 1062310038251

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», 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» - О голосов, «Воздержались» - О 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:

№
П/П

Наименование организации 
___________________________________ 1,/

ИНН ОГРН

1. ООО «Строй-Электро» 5263040073 1035206157150

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №81-12/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее но тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.12.2011 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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессионалъных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ММК-Информсервис» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7445047060 1107445001300



2. ООО «Промстрой-Проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7722756247 1117746726712

3. ООО «Электро-Проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

3812074273 1033801758022

Председатель Правления 

Секретарь Правления


