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Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 31-06/12 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 28.06.2012 г. 16- 00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. 

3. Тафинцев В.В. – Секретарь Правления. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. 

Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 

(Пять), присутствуют 5 (Пять) членов  Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 

по повестке дня имеется. 

 

Повестка дня 

1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 

допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

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

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

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса члена 

Партнерства. 

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

видам работ не связанных с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, связанные с исправлением технической ошибки. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил 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: 
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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 «Консалтинговое Партнерство 

«ЭнергоСоюз» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей 

7703555390 1057747338230 

2. ООО «Билд-Строй» 7707744494 1117746161301 

3. ООО «Нефтегазрезервуар» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7724664961 1087746721270 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н. – представил список членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой-проект», 

направивших заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 

356. 

Голосование: 

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

Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

взамен ранее выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о 

допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ЗАО «АКТЭЛ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7717678385 1107746566069 

2. ООО «НПФ Линкот» 6672203002 1069672013806 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С.  – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосование: 

«За» - 5 голосов, «Против» - 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  
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Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  проектировщиков 

«РусСтрой - проект»: 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ЗАО «Комплексные системы» 7725645168 5087746043831 

2. ООО «НТС-строймонтаж» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей + 

увеличение КФ до 250тр 

7705935528 5107746003140 

3. ООО «Космострой» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7702784782 1127746182585 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С.  – представил список организаций, которые подали 

документы о  внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением юридического адреса. 

Голосование: 

«За» - 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 члена Партнерства: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Строительная компания «БИС-СП» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

5042072969 1035008370132 

 

По пятому 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» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, не связанные с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам  Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Роскомстройпроект» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

2632075942 1052600222740 
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По шестому вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С. – предоставил список членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», 

направивших заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, связанные с исправлением технической ошибки. 

Голосование: 

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

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, связанные с исправлением технической ошибки членам  

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  проектировщиков 

«РусСтрой - проект»: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО Строй Проект «Атов» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7719615302 1067761331329 

 

 


