
Дата и время проведения заседания -  26.07.2012 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.
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 рещения 
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 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. -  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 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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 36-08/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительно-монтажное управление- 
17»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

2318038867 1112366005399



По второму 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 голоеов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопаеность 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 Фирма «Апекс СС» 7704193432 1037700123196

2. ООО «МосСтрой» 7701850986 1097746588741

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  09.08.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 
по повестке дня имеется.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 37-08/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

партнерства 
проект» -  5

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 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.

Г

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Эталон-строй» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7730664783 1127746346386

2. ООО «АрсеналСтрой» 7705668287 1057747217758

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

превышает пять миллионов рублей

6674159334 1056605235059



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 голосов, «Против» - О 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 
юридического адреса члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Компания «Связь и информационные 
технологии"

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

7719258347 1027719011924

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 38-08/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  16.08.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 
по повестке дня имеется.

партнерства 
проект» -  5

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 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 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 
капиталъного строите л ъства, в связи с изменением юридического адреса члена 
Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 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. ООО «Регион-800» 5256049830 1045207049722

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 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельетво о допуеке к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального етроительства, в связи с изменением 
юридического адреса члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Комплекс-2» 8911014549 1028900899697

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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РуеСтрой-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 
Свидетельетва 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 «Элит-Конструкт» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7703732868 1107746966898

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

превышает пять миллионов рублей

6670132067 1069670131299



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 голосов, «Против» - О 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

I. ООО «СИБА СТРОЙ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7701838393 1097746282842

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 39-08/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  30.08.2012 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.
Общее количеетво членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения 
по повестке дня имеется.

Повестка дня
1. 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.

2. 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 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 еоответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Системы безопасности» -i- 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5012050541 1085012005253

2. ООО «Архитектурная мастерская Н. 
Тумановой»

7713702485 1107746156792



3. ООО Научно-производственное предприятие 
"Климат"

5009002587 1035002001000

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

превышает двадцать пять миллионов рублей

2313021179 1062313008010

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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», 
направивших заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капиталъного 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 профессионалъных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Промэкология» -|_ 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6659202433 1106659003384

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 40-09/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  06.09.2012 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.

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 вьщанных 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 безопаеность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса члена 
Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Тафинцев В.В. -  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» - 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 «Газалеке Проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6679000509 1116679000932

2. ООО «ЭЛСИ» 5259068848 1075259004700



По второму 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 вьщанных свидетельств в связи с изменением формы 
Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. 
№356.

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 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. 000«БЭЛС-21»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5012019157 1025001549979

2. ОАО «Бамстройпуть»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7506000600 1027500562869

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 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

влияние на безопасность объектов капиталъного строительства, в связи с изменением 
юридического адреса члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Веда Транс Строй» 5026117034 1065026025118

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 41-09/12 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  13.09.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления

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 рещения 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 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 стоимости работ по одному договору.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Тафинцев В.В. -  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 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

№ Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АФ-Сторм»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

1658106840 1091690013304

2. ООО «Квантум» 7726698684 1127746445958

По второму 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 П эиказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356;

№ Наименование организации ИНН ОГРН
1. ООО «БЕЛЛАТРИКС» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

2314017376 1042308532188

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

превышает двадцать пять миллионов рублей

7727706881 1097746811986

3. ОАО «Научно-производственное объединение 
Восточный институт огнеупоров» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

6660011948 1026604939118

4. ООО «Новая Линия-Проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7708678646 5087746053599

5. МУП «Архитектура и градостроительство 
Чеховского района»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

5048051595 1035009951460

6. ООО «ГазТеплоСтрой» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5036065378 1055014717460

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 стоимости работ по 
одному договору.

Голосование:
«За» - 5 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 стоимости работ по

№ Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Фирма ИНТРЭК»
Стоимость работ по одному договору составляет 

до трехсот миллионов рублей

7717136304 1027717009440

Председатель Правления

Секретарь Правления



11екоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 42-09/12 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  20.09.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления

Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
нрисутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения но 
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 в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Тафинцев В.В. -  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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

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

№ Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Строй экспорт» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6324027500 1126324002793

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

превышает пять миллионов рублей

7720740883 1127746066887

3. ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7706674413 1077762401100



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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-нроект», 
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

№ Наименование организации ИНН ОГРН
1. ООО «Амнис» 7718221898 1027718005149

2. ООО «Производственно-строительная 
Компания АртАп»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

7726334670 1037726031309

3. ООО «Проектно-Строительная Компания 
«Лавис»

6658348912 1096658012857

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

превышает пять миллионов рублей

7717671615 1107746248741

5. ООО «Вольф Систем» 4011015616 1074011002427

Председатель Правления

Секретарь Правления



.X

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 43-09/12 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Некоммерческое Партнерство

Дата и время проведения заседания -  27.09.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 рещеиия 
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.

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. -  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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГР11

1. ООО «СпецСтрой» 7728768658 1117746249136

2. ООО «Ханзаконсалт РУ» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдееят миллионов рублей

7705949672 1117746373645

3. ООО «ГлобалПроект» 
Стоимоеть работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7729714729 1127746544001

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

«Объединение профеееиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внееении изменений в Свидетельетво о допуеке к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или етоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасноеть 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 в 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает двадцать пять миллионов рублей + 
увеличение КФ до 250тр

2632075942 1052600222740

2. ООО «Концепт-Про» 5027125172 1075027011410

3. ООО «ПромТранеСтрой» 
Стоимоеть работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей + 
увеличение КФ до 500тр

7709896446 1127746080285

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 «НИИПЭМ» 7701740486 1077759204050

2. ООО «Технология Театра» 7716613025 5087746010479

3. ООО «Энергия-100» 7724718984 1097746556885

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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

5029127552 1095029005345

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



копия
^  В Е Р Н А

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 44-10/12 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Некоммерческое Партнерство

Дата и время проведения заседания -  04Л0.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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.

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

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН



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

превышает пять миллионов рублей

7706774400 1127746369959

2. ООО «КБ ТЕХНАБ» 7701587911 1057746436000

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

превышает двадцать пять миллионов рублей

6671393752 1126671006550

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 но одному договору, 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 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 «Холдинговая компания «Регион» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей

7719160278 1027700264778

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

превышает пятьдесят миллионов рублей + 
увеличение КФ до 500тр

7703651513 1077763649105

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

превышает двадцать пять миллионов рублей + 
увеличение КФ до 250тр

7722684049 1097746213509

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.И. -  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 пли 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 «Гарант-Парк-Телеком» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7729384862 1037739388950

2. ЗАО «СИГМА-СТ»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7728062164 1027739848432

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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Производственная Коммерческая 
Фирма "Агроинвестстрой»

1626008110 1051655000572

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  11.10.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 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 юридического адреса члена 
Партнерства.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 45-10/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

7709883140 1117746624632



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

превышает пять миллионов рублей

2312190262 1122312003164

3. ООО «Цифровые технологии» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7204100060 1067203314276

По второму 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 ИПП ОГРП

1. ООО «Специализированное инженерное бюро 
консультационно-технического сервиса»

6671141995 1036604024368

2. ООО НПП «ТЕХНО-Центр» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6671231409 1076671021789

3. ООО «Колос» 5004016152 1035001206822

4. ООО «ПРЕМИУМ КОМФОРТ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7718156790 1027739214580

5. ООО «УралСпецНаладка» 6633013664 1086633000090

По треьему 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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 
юридического адреса члена Партнерства:



№
п / п

Н а и м е н о в а н и е  о р г а н и за ц и и И Н Н О Г Р Н

1. ЗАО «Уральский завод стационарных 
модульных котельных» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

6 6 5 8 3 0 4 0 4 8 1 0 8 6 6 5 8 0 0 6 7 8 6

2. ООО «Экокомплект» 6 6 7 4 1 2 4 6 0 6 1 0 3 6 6 0 5 2 2 4 4 0 2



Дата и время проведения заседания -  18Л0.2012 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.Н. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафиицев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтроп - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещення 
но 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 Комаров А.С. -  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 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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 46-10/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

6658417193 1126658026461

2. ООО «Современные технологии» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7708229993 1037708040468



По второму вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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.

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

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

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает двадцать пять миллионов рублей

7703753201 1117746756896

2. ЗАО «ПромТрансСтрой» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет свыше трехсот миллионов рублей 
+ увеличение КФ до 1,5 млн.р.

7709896446 1127746080285

3. ЗАО «Домофон-Сервис» 7743712508 5087746334154

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  23 Л 0.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 Комаров А.С. -  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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 47-10/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

составляет триста миллионов рублей и более + 
увеличение КФ до 1,5 млнр

7720686805 1107746429086

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 48-10/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  25Л 0.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение ирофессиоиальиых проектировщиков «РусСтрой - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 
по повестке дня имеется.

партнерства 
проект» -  5

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.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного 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 юридического адреса члена 
Партнерства.

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

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

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1 . ООО «ПИК»
Стоимость работ по одному договору

7202209008 1107232022864



составляет до трехсот миллионов рублей + 
увеличение КФ до 1 млнр

По второму 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 «СУ-212»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7736147125 1027739446240

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

превышает пять миллионов рублей

7727506480 1047796166373

3. ООО «Строительная компания «Мосты и 
тоннели»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей

7717510382 1047796364329

4. ООО «ФЛАМИНГО-К» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7720106620 1027700145747

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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН



1. ООО «Винфилд» 7710864015 1107746190936
Стоимость работ по одному договору не

превышает пять миллионов рублей

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  01.11.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 
по повестке дня имеется.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 49-11/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

партнерства 
проект» -  5

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.

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 внееении 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. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

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

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

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

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Сибтранссервис» 5408257442 1075473018576



2. ООО «Ин тре» 7733703279 1097746357268

По второму 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 «СК СтройИивест» 7702662103 1077764739953

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

превышает пять миллионов рублей

1660108933 1071690075786

3. ЗАО «Желдорипотека» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7708155798 1027739623988

4. ООО «Инженер Монтаж» 5047124628 1115047008031

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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительно-монтажное управление- 
17»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

2318038867 1112366005399



—

2. ООО «Газовик» 5074008758 1025007514630

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 50-11/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  08 Л 1.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.

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 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 членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение профеесиональных 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 «ЭлектроГарант» 7701592284 1057746649608

2. ООО «ЦТП РемСтрой» 7702670707 1087746475486

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

7724618644 5077746761472



превышает пять миллионов рублей

4. ООО «Информационно-Технический Сервис» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5019014888 1025002513524

5. ООО «Группа компаний «Промэке» 7710751340 1097746319461

6. ООО «НПА-Проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6670017843 1026604944662

7. ЗАО «Инжиниринговый центр «Университет 
КСБ»

7723673498 5087746003065



Дата и время проведения заседания -  15Л 1.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строителъства, 
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 юридического адреса члена 
Партнерства.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 51-11/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

7720761026 1127746703897



По второму 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 еоответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

7730573857 1077763814380

2. ООО «Строитель-Климовск» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5021002738 1025002692890

3. ЗАО «Центр пожарной безопасности 
"Огнетех"»

7703711353 1097746763476

4. ООО Комплексное проектное бюро 
«ИНСАЙТ»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей

7736627308 1117746081078

5. ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» 5047109933 1095047011180

6. ООО «Мосотделснецстрой» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7729594620 1087746192654

7. ООО «УралСтройПроект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6674345669 1096674024468

8. ООО «РегионЭнергоСервис» 5005034115 1025000925290

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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Стройинжпроект» 3321024175 1073316000592

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  22Л 1.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 
по повеетке дня имеется.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 52-11/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

партнерства 
проект» -  5

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 в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

3. 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 Комаров А.С. -  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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МУ "Промвентиляция"» 7701951092 1127746198250



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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-нроект», 
направивших заявления о вьщаче 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 «АРХИТЕХ»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7702735658 1107746537469

2. ООО «ТрансСпецПроект» 7710883829 1117746133790

3. ЗАО "Риком" 7707514860 1047796218392

4. ООО «Коррунд» 6673212708 1106673001984

5. ОАО «Северо-Восточный Водоканал» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5050049297 1045010211355

6. ООО «Инженерные системы» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7702763006 1117746410627

По третьему вопроеу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

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

№ Наименование организации ИНН ОГРН



м / п

1. ООО « г слана»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7705865990 5087746608440

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

превышает двадцать пять миллионов рублей + 
увеличение КФ до 250 т.р.

7724618644 5077746761472

3. ООО «КБ ТЕХНАБ» 7701587911 1057746436000

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

превышает пятьдесят миллионов рублей + 
увеличение КФ до 1 млн.руб.

7506000600 1027500562869

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата н время проведения заседания -  29Л 1.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение нрофесснональных 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 в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

3. 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.

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.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 53-11/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

Голосованне:
«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 па 
безопасность объектов капитального строительства:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АР ТИ» 7701179831 1027739079510

2. ООО «Астория» 7726703616 1127746671524

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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РуеСтрой-проект», 
направивших заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду пли 
видам работ, которые оказывают влияние на безонаеность объектов капитального 
строительства, взамен ранее выданных евидетельств в связи с изменением формы 
Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 
356.

Голосоваиие:
«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. ЗАО «Телекоммуникационная компания 
ТЕЛ»

7743699470 1087746845603

2. ЗАО «Инновационное Управление 
Строительством »

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

7719243661 1037739552795

3. ЗАО «Горстрой» 7723130332 1027739139251

4. ЗАО «Силовая электроника» 6662000892 1026605402812

5. ООО «Фирма ИСТОКСтрой» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7721243958 1027739915500

6. ООО «КРИСМАР-ММ» 7723327787 1037723004912

7. ООО «ОТР Инжиниринг» 
Стоимость работ но одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7710884710 1117746181948

8. ООО «Вятский Дом» 7708582006 1057749204358

9. ООО «ЭНСИ Проект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7730639681 1117746147375



По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

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

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 голосов, «Против» - О 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гарант-Парк-Телеком» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7729384862 1037739388950

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 54-12/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  07Л2.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 peiiieiiiHi 
110 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 
безопаеноеть объектов капитального етроительства.

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 внееении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или етоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
етроительства.

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

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профеесиональных проектировщиков «РуеСтрой - проект» и выдать Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЭлТех Ко»
Стоимость работ по одному договору не

7743518638 1047796039950



превышает пять миллионов рублей

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

превышает пять миллионов рублей

7721768419 1127746720012

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

превышает пять миллионов рублей

5003074641 1095003005350

По второму 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 «Группа компаний «Строй Энерджи» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7723747397 1107746079242

2. ООО Экологическое предприятие "ФлорЭко" 7722646653 1087746550396

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

превышает пять миллионов рублей

7736630501 1117746356716

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

превышает пять миллионов рублей

7723780450 5107746001259

5. ООО «СТАВР» 5017077667 1085017003015

6. ООО «Телефонные сети Юбилейного» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5054086606 1065018007955

7. ООО Проектная Мастерская «Проект плюс» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

4502018626 1064502014785

8. ООО «Инженерный центр» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7715816488 1107746498573



9. ООО Технический холдинг 
«Электросистемы»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей

7715382689 1037715045532

10. ООО «Вента Строй» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7707677865 5087746290550

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерчеекого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РуеСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельетво о допуеке к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или етоимоети работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопаеность объектов капитального етроительетва.

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

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

связи с изменением видов работ и/или етоимоети работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопаеноеть объектов капитального етроительетва членам 
Некоммерчеекого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РуеСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7719232885 1037700237420

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А,С.



Дата и время проведения заседания -  13.12.2012 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.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.П.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания н 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 строительетва.

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 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.

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.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 55-12/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 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. ООО «КБ «ВСП»»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6658396338 1116658022502

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

превышает пять миллионов рублей

7714619470 1057748465257

3. ООО «Строй-Энерго» 5215001130 1085250000901

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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», 
направивших заявления о вьщаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи1тшыюго 
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 «Текамед»
Стоимоеть работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7736612005 1097746833843

2. ООО «ТК теплокомфорт» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6317070287 1076317004796

3. ООО «АрхиКом» 7743719126 5087746613257

4. ООО «Коминтехе-экология» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5006004586 1035001500940

5. ООО «Промсервис-ТМ» 7721179460 1027700085423

6. ООО «Техноинвест» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7709732293 5077746434431

7. ООО «Вебер» 5260076025 1025203051136



По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

2310098504 1042305721974

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 голосов, «Против» - О 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТехноАльянс» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей

7722643638 1087746414656

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ №56-12/12 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  20Л2.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 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 юридического адреса члена 
Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  представил 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 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Предприятие МБ» 7721102210 1027700491026



2. ООО «АВТ ГРУПП» 5029163695 1125029005606

3. ООО «ПК "Градиент"» 6601011784 1076601000695

4. ООО «Группа "Ю.С.Т.Э."» 7702798915 1127747009114

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

партнерства «Объединение професеиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», 
направивших заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасноеть объектов капитального 
строительства, взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы 
Свидетельства о допуске в еоответствии 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 «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7715516075 1047796227368

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

превышает пять миллионов рублей

7721506798 1047796211462

3. ООО «Газпроектсервис» 5036078602 1065074071886

4. ООО «ВЭБ Инжиниринг» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7708715560 1107746181674

5. ЗАО «Технические решения» 5257113608 1095257006712

6. ЧУ «СВЕКО Раша АБ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

9909275383 21932

7. ЗАО «ОСКБ»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7726654310 1107746444640

8. ООО «НПЦ Основа» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7716637700 1097746130052

9. ООО «СК Проект Плюс» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7720701549 1107746944271



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 голосов, «Против» - О 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МК Теплоэнергомонтаж» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7728541456 1057746414857

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 57-12/12 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  27.12.2012 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания н 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 в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356.

3. 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.

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. -  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 оказываЕот 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. ООО «Стройреконструкция» 7704662211 1077760359753

2. ООО «ПКБ «Средуралпроект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6673166603 1076673017211

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

партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-ироект», 
направивших заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь1юго 
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 ИМИ ОГРН

1. ООО «Группа компаний Химмаш-Озон» 7701274700 1027700254900

2. ЗАО «КМДЦ-Групп» 7734522885 1057746248669

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

превышает пять миллионов рублей

7743761640 1097746743698

4. ООО «Фирма «ИРЭНАР» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7716516663 1047796907146

5. ООО «АРТЕНА» 7727629595 1077761597319

6. ООО «И-Мет» 4003028001 1084025000960

7. ООО НПК «Биоэнергигрупп» 5075031975 1065075009361

8. ООО «Технологии безопасности» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5007072780 1095007003850

9. ООО «РОКОМОНТ» 7724624729 5077746996465

10. ООО «Группа Компаний СтройГрупп» 
Стоимость работ по одному договору не

7715782694 1097746709554



превышает пять миллионов рублей

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  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 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

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

№
п/п

Наименование организации ИНН ОГРН

1. МУН «Управление единого заказчика» города 
Королёва Московской области 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей + 

увеличение КФ до 250т.р.

5018089721 1035003378761

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 голосов, «Против» - О 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Компания КУБ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7729646194 1097746812350

Председатель Правления

Секретарь Правления


