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Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 13-03/11 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 (далее по тексту - НП) 

 

Дата и время проведения заседания – 01.03.2011 г. 11- 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. Ткаля С.А.  

3. Гусев В.В. 

4. Тафинцев В.В. – Секретарь Правления. 

Кворум: Общее количество членов Правления НП – 5 (Пять), присутствуют 4 

(Четыре) члена  Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

Повестка дня 

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой 

- проект». 

2. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. – огласил и предоставил список организаций, которые подали документы 

о вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект». 

 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. 
ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» 2308173930 1102308011123 

2. 
ООО «Элит-Конструкт» 7703732868 1107746966898 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Маркин Н.П. –предоставил список организаций, направивших заявления о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - 



2 
 

«Свидетельство о допуске»), от членов  Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект». 

Голосование: 

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

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. 
ООО «БЕЛЛАТРИКС» 2314017376 1042308532188 

2. 
ООО ИСК «СпецТехнология» 7708714277 1107746115344 
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Согласованно: 

 

 _________________________/Отдел контроля 

 

 

_________________________/Отдел допусков 

 

 

_________________________/Бухгалтерия 

 

 

________________________/Юридический отдел 

 

 


