
Дата и время проведения заседания -  22.0Е2015 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. Еусев В.В.
3. Тафннцев 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 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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 
(местонахождения) члена Партнерства.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 01-01/15
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 «Группа Компаний Системы Охраны 
Магазинов»

6685077940 1146685037949



Выступил Комаров А.С. -  представил список оргапизацнп, 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 (местонахождения).

Голосование:

По второму вопросу повестки дни:

«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 (местонахождения) члена Партнерства;

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Интеллидженс» 7729738790 1137746351940

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  29.0Е2015 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 количеетво членов Правления Некоммерческого 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 02-01/15
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 Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

По первому вопросу повестки дня;
Выступил 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО БГИП "ИНЖГЕОЭКСПЕРТИЗА" 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 
рублей.

7704874199 5147746087055



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.

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

Постаиовилн:
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 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «СУ-10 Фундаментстрой» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7729506782 1047796312915

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, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

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

не связанные с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

5018152010 1125018004825

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



/

Дата и время проведения заседания -  05.02.2015 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 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 
безопаеность 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 
(местонахождения) члена Партнерства.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 03-02/15
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.

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превыщает пять миллионов рублей.

7730004843 1157746008155



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 (местонахождения).

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

По второму вопросу повестки дня:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

5007072780 1095007003850

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  26.02.2015 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 количеетво членов Правления Некоммерчеекого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания и принятия членами Прав.г|ення решения 
но повестке дня имеется.

Повестка дня

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

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

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

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

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.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировидиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 04-02/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7743894600 1137746585833



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.

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 
«РусСзщой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Фирма «ИИТРЭК» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей.

7717136304 1027717009440

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 оказывагот влияние па 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7715843403 5107746029199

Председатель Правления
Г/

Маркин Н.П.

Секретарь Правления '7  ̂Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  05.03.2015 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.И.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 05-03/15
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 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 
(местонахождения) 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

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

1. ООО «Первый горно-металлургический 
институт»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 т.р.

6671446595 1146671004402

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7736589109 5087746702918

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 (местонахождения).

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 (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Вионт»
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей.

7727720519 1107746471678

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  12.03.2015 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.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 06-03/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Повестка дня

1. О внесении изменении 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 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 
(местонахождения) 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.

Г олосованне:

«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 «Научно-Производственная Компания 
Современные Технологии 

Энергоэффективности»

7736624385 1107746922326

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 (местонахождения).

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
па безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ПРОМЭКС» 5263052544 1065263003156

Председатель Правления

/

С Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  19.03.2015 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 № 07-03/15
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 
(местонахождения) 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 «РемГорТех»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

6672224725 1076672003616



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 (местонахождения).

Голосование:

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

Постаповплп:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

По второму вопросу повестки дин:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Проект НВК» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

5018142076 1105018000031

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  26.03.2015 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. Тафиицев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Обьединенпе профессноиальных проектировщиков «РусСтроп - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 08-03/15
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 Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил 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 пли видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

1



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЭнергоРесурсАудит» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей.

3702577789 1093702002745

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.

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 «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 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 (местонахождения).

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 (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

5036118615 1115074015341



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, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

Постановили:

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

По четвертому вопросу повестки дни:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «Партнер Бизнес Групп» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей.

7709594702 1057746289490

Председатель Правления
(_■

и

Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 09-04/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  02.04.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин И.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.И.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение нрофесспона.1 Ы1ых проектировщиков «РусСтроп - проект» -  5 
(Пя 1ь), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Повестка дня

1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
про(1)ессионалы1ЫХ 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 безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Н а и м е 110 ва и и е о р ган и за ц и и ИНН ОГРН

1. ООО «СтройТехСистема-АС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

5012084847 1145012003542

2. ООО «Стройтим» 2308208213 1142308003617



Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерчеекого 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:

По второму вопросу повестки дня:

«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. ЗАО «ОСКБ»
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб.

7726654310 1107746444640

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заеедания -  09.04.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин И.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 «РусСтроп - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 10-04/15
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 внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность обт^ектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 
(местонахождения) 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.

Г олосованне:
«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. ЗАО «Институт комплексного 
проектирования»

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

Увеличение КФ до 250 т.р.

6623068872 1106623002420



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 (местонахождения).

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 капиталъного строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ДВГ проект»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7718842380 1117746251391

2. ООО «ЭлектроГарант» 7701592284 1057746649608

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  16.04.2015 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 

«Объеднпснне профессиональных проектировщиков «РусСтроп - 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 11-04/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

партнерства 
проект» -  5

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил 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 (местонахождения).

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
па безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «БилдДепо» 7710960079 1147746364963
Стоимость работ по одному договору не

превышает пять миллионов рублей.
2. ООО «МО ВЕРТИКАЛЬ» 5024127630 1125024002828



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, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

Постановили:

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

По второму вопросу повестки дня:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «Уральский завод стапионарных и 
модульных котельных» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

6670366763 1126670002458

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 12-04/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  23.04.2015 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 «РусСтроп - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил 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.

Постановхшн:
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 «НПО «Промавтоматика» • 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей.

2308127910 1072308001996

2. ООО «М-РЕСУРС»
Стоимость работ по одному договору не 

превыщает пять миллионов рублей.

5040079969 1155040002083



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:

По второму вопросу повестки дня:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7719232885 1037700237420

2. ЗАО «РусЭлектронПроект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 
Увеличение КФ до 250 т.р.

7710938059 1137746343481

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7743652094 1077758019877

Председатель Правления

Секретарь Правления



, x

Дата и время проведения заседания -  29.04.2015 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 «РусСтроп - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 13-04/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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 безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

6685069410 1146685029347

2. ООО СК «ИнвестСтройПроект» 7733222381 1157746133060



Л ООО ИКЦ «ИнжСтройКонсалтинг» 
Стоимость работ по одному договору не

2310141580 1092310004555

превышает пять миллионов рублей.

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



партнерства 
проект» -  5

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 14-05/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  07.05.2015 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. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - 
(Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заеедаиия и принятия членами Правлеши! решения 
по повестке дня имеется.

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил 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» - 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Межа» 5019019702 1075019001452

Председатель Правления

Секретарь Правления



партнерства 
проект» -  5

Дата и время проведения заседания -  14.05.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: еовместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафннцев В.В.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - 
(Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена 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» - 4 голоса, «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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 15-05/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

I. ЗАО «СУ-10 Фундаментстрой» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб.

7729506782 1047796312915

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  21.05.2015 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 «РусСтроп - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления рещення 
но повест ке дня имеется.

Повестка дня

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

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 16-05/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7721840619 1147746852230



По в I орому 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 «СтройЭлектроГрупп» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

5260131050 1045207447658

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 етроительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7730004843 1157746008155

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  28.05.2015 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. Тафиидев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Обьедпненне нрофесснональных проектировщиков «РусСтро!! - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решення 
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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 
(местонахождения) члена Партнерства.

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

По первому вопросу повестки дня:
Выступил 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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 17-05/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

6670420851 1146670006339



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

о внесении изменений в Свидетельетво о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Ин тре» 7733703279 1097746357268

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

превышает пять миллионов рублей.

7805631259 1137847351069

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профеееиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельетво о допуеке к определенному виду или видам 
работ, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительетва.

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «Раменский приборостроительный завод» 5040001426 1025005116839

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профеееиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 18-06/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  04.06.2015 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 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 
«РусСтрой - проект»:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Электронно-вычислительные 
информационные и инструментальные 

системы»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7735107634 1037739189905

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  11.06.2015 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 

«Обьеднненне 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 изменении в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

не связанные с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 19-06/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная Компания «Бюро А495» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7716739726 1137746198116

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 20-06/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  18.06.2015 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 

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

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещения 
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 ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 
(местонахождения) 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.

Г олосование:
«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 «Пневмомаш»
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей.

6659162452 1076659018810



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 строительетва, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

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 (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7724596454 1067759368235

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 21-06/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения заседания -  25.06.2015 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 

«Обьедпненис професспональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления.

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

Некоммерческое Партнерство

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

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

3. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 
(местонахождения) 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 пли видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

6671468327 1146671028206

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

5904221972 1155958028489



п р е в ы ш а е т  п я т ь  м и л л и о н о в  р у б л е й .

3. ООО «ОВеКон-Инжиниринг» 7723390394 1157746416409
4. Учреждение

«СМЭУ ГУВД Нижегородской области»
5262046435 1025203734709

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

«Обьедииение 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.

Г олосоваппе:
«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 «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7719232885 1037700237420

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 (местоиахождеиия).

Г олосоваппе:
«За» - 5 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.
Постаповплп:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

па безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
н/п

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Авангард-Строй» 5005041659 1055000809820
2. АО «НДК» 5032124664 1055006302262

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Комаров А.С.


