
 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 16-05/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 19.05.2016 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. Бегма В.Н. 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Маркин П.Н. – представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

строительства. 
 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 

 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса 



 
 

в компенсационный фонд 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 «КомПроМИС» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7816572742 1137847406070 

2. ООО «Строительная Компания Альто-

Эссетс» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7730692928 1137746830671 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 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 «Производственная Коммерческая 

Фирма «Агроинвестстрой» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб. 

1626008110 1051655000572 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЭлитСтройПроект» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7708797393 1137746865761 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 17-05/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 26.05.2016 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. Бегма В.Н. 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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 после уплаты вступительного взноса и взноса 

в компенсационный фонд 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 «ХОЛО» 

Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей. 

7728774531 1117746432990 

2. ООО «ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ» 7717732498 1127746679026 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 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 «ИНТЕГРА» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

6674371838 1116674003412 

2. ООО «Генерация Энергетическое 

оборудование» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

6672272165 1086672014681 

 

 

  



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 18-06/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 02.06.2016 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. Бегма В.Н. 

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. 

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 Маркин П.Н. – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 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. АО «Инжиниринговый центр «Университет 

КСБ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

7723673498 5087746003065 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Межа» 5019019702 1075019001452 

 

 

 
  



 
 

 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 19-06/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 09.06.2016 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. – Секретарь Правления. 

3. Бегма В.Н. 

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. 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 связанные с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список 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» - 4 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 юридического 

адреса (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ФЕНИКС» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7806343447 5067847275073 



 
 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, не связанных 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, 

не связанные 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. МУП Чеховского муниципального района 

«Архитектура и градостроительство 

Чеховского района» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

5048051595 1035009951460 

 

 

 
 
  



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 20-06/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 30.06.2016 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. Бегма В.Н. 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Маркин П.Н. – представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

строительства. 
 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 

 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса 

в компенсационный фонд 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 «Гамма» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 

рублей. 

7722329076 1157746486370 

2. ООО «ТЕЛ СЕРВИС» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7725317128 1167746467349 

 
 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО ПСБ «УЛЬТРА» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

6671456346 1146671017195 

 

 

 

 
  



 
 

Некоммерческое Партнерство 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 21-07/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 07.07.2016 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. Бегма В.Н. 

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 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 Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Мосотделспецстрой» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

7729594620 1087746192654 

 

 

 



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 22-07/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 14.07.2016 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. Бегма В.Н. 

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. 

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 Маркин П.Н. – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 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 «ЭльМон» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

5246031664 1075246001269 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «КРИСМАР-ММ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7723327787 1037723004912 

2. ООО Строй Проект «Атов» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7719615302 1067761331329 

 

 

 

 
 

 

  

  



 
 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 23-07/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения заседания – 21.07.2016 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. Бегма В.Н. 

3. Маркин П.Н. 

4. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

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. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по 

одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

«За» -4 голосоа, «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 «Стройпроект» 

 

6146005310 1086146000049 

 



 
 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 24-07/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения заседания – 28.07.2016 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. Бегма В.Н. 

3. Маркин П.Н. – Секретарь Правления. 

 

Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 

(Пять), присутствуют 3 (Три) члена Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 

по повестке дня имеется. 

Повестка дня 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по 

одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

«За» -3 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 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СТАВР» 

 

5017077667 1085017003015 

 

 



 
 

Некоммерческое Партнерство 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 25-08/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 04.08.2016 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. – Секретарь Правления. 

3. Бегма В.Н. 

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. 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 Маркин П.Н. – 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» - 4 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 юридического 

адреса (местонахождения) члена Партнерства: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

«СИНЕРГИЯ» 

6671012968 1156658024490 

 

 



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 26-08/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 11.08.2016 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. Бегма В.Н. 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Маркин П.Н. – представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

строительства. 
 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 

 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса 



 
 

в компенсационный фонд 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 «Климат Комфорт Инжиниринг АР» 9717022300 1167746360980 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 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 Производственное 

Предприятие «Строительные технологии» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7716664911 1107746423597 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 



 
 

1. ООО «НТС-строймонтаж» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

7705935528 5107746003140 

 

 

 

 
  



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 27-08/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 18.08.2016 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. Бегма В.Н. 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Маркин П.Н. – представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

строительства. 
 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 

 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса 

в компенсационный фонд 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 «КриоФрост Инжиниринг» 9715261889 1167746542050 



 
 

2. ООО «Повесма» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7722594204 1067759728409 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СОЛИДПРОЕКТ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

7722684049 1097746213509 

 

 
 

  



 
 

 

 

Некоммерческое Партнерство 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 28-09/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 08.09.2016 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. Бегма В.Н. 

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 Маркин П.Н. – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 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 «Новая Строительная Компания 

«СтройГарант» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб. 

7715929393 1127746570820 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 29-09/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 29.09.2016 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. Бегма В.Н. 

3. Маркин П.Н. 

4. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

 

«За» - 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 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект»: 

 



 
 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Бизнес-Инвестпром» 

Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 1 млн. рублей. 

5751039441 1105742000979 

2. ООО «СТПРАЙМ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7715843403 5107746029199 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 4 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 юридического 

адреса (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ГК СОМ» 6685077940 1146685037949 

 

 

 
 

  



 
 

Некоммерческое Партнерство 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 30-09/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  

Дата и время проведения заседания – 30.09.2016 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. Бегма В.Н. 

3. Маркин П.Н. 

4. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

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. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по 

одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

По первому вопросу повестки дня: 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосование: 

«За» - 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 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект»: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «М-РЕСУРС» 

Стоимость работ по одному договору не превышает 

двадцать пять миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 250 т.р. 

5040079969 1155040002083 

 

 



 
 

 

Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 31-10/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 06.10.2016 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. Бегма В.Н. 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Маркин П.Н. – представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

строительства. 
 

Голосование: 

 

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

 

Постановили: 

 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса 

в компенсационный фонд Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 



 
 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. НП «Дирекция строящихся очистных 

сооружений» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 

рублей. 

6670010252 1026604951295 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Партнерства: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИМПУЛЬС» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

6677008358 1156677001260 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 32-10/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 13.10.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. АО «Бамстройпуть» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

7707371852 1167746798515 

 



 
 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 33-10/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 20.10.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Ассоциации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд 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 «Стамер» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 

рублей. 

7712026851 1027739170557 

 



 
 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Ассоциации: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО Научно-производственное 

предприятие "Климат" 

5009002587 1035002001000 

 

 

 
 

  



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 34-10/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Дата и время проведения заседания – 27.10.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд 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 «Компус-Инжиниринг» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7713576449 1067746196704 

2. ООО «Строгард» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7751029101 5167746133605 

3. ООО «Левел» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

7721778671 1127747240422 

 

 

 

 
 

  

  



 
 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 35-11/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 02.11.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Ассоциации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд 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 «СпецЛифтСервис» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

7718861288 1117746761868 



 
 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строительная Компания «Бюро А495» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб. 

7716739726 1137746198116 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Эйч Эс эн Кей» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

7706762324 1117746752639 

 

 



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 36-11/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 17.11.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ не связанные с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СтройТайм» 

Стоимость работ по одному договору не 

6658313363 1086658016466 



 
 

превышает пять миллионов рублей. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 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, 

не связанные с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ДЕАКСО» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

7735144185 1157746510437 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 37-11/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 24.11.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Ассоциации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд 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 ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «РИКОМ» 

 

7724375254 1167746715553 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Стротэкс-консалтинг» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб. 

7723737342 1097746718464 

2. ООО «Строгард» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 200 т.р. 

7751029101 5167746133605 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Ассоциации: 

 



 
 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЭнергоСетевая Компания» 2311168240 1142311001491 

2. ООО «СИТИСТРОЙИНВЕСТ» 

Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей. 

7715906886 1127746149640 

 

 

 
  



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 38-12/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 01.12.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Ассоциации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд 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 «Газсвязьмонтаж» 2309140582 1142309004309 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб. 

7719232885 1037700237420 

2. ООО «ЭНСИ Проект» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 200 т.р. 

7730639681 1117746147375 

3. ООО «ИНТЕГРА» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

6674371838 1116674003412 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Ассоциации: 



 
 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строительная Компания Альто-

Эссетс» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7730692928 1137746830671 

2. ООО «Стройспецмонтаж-2000» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

6663081421 1026605614804 

3. ООО «БЭЛС-21» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

5012019157 1025001549979 

 

 

 
 

  



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 39-12/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 08.12.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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. 

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

членам Ассоциации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 
 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 



 
 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «БАЗИС» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

7727506480 1047796166373 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Ассоциации: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Стройнефтьпродукт» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей. 

5045020937 1025005928221 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 40-12/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 15.12.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства 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 Ассоциации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ не связанные с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд 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 «Мультисервисные сети» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 

рублей. 

5012048278 1085012003120 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Проект НВК» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

5018142076 1105018000031 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – 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» - 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 (местонахождения) члена Ассоциации: 

 



 
 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Газпроектсервис» 5036078602 1065074071886 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 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, 

не связанные с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. АО «ТЕСЕМ ТЕКНИК СИСТЕМЛЕР 

МЮХЕНДИСЛИК ТИДЖАРЕТ А. Ш.» 

9909330154 13540.1 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 41-12/16 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 22.12.2016 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. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

документы о вступлении в Ассоциацию «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 Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. Московский филиал компании 9909134657 10150007923 



 
 

«УорлиПарсонс Интернешнл, Инк.» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 

рублей. 

2. ООО «УорлиПарсонс-Сахнефтегаз 

Инжиниринг» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пятьдесят миллионов рублей. 

6501163092 1056500748061 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Ассоциации «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 Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ОАО «СИНТЕЗПРОЕКТ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

7720105313 1027739316527 

 

 

 
 


