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Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 

ПРОТОКОЛ № 41-09/12 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения заседания – 13.09.2012 г. 16- 00 часов.  

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. 

3. Тафинцев В.В.  

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления 

Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 

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

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

Повестка дня 

1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  

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

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356. 

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

Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в связи с изменением стоимости работ по одному договору. 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Тафинцев В.В. – представил список организаций, которые подали заявления 

и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных  

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

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосование: 

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

Постановили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «АФ-Сторм» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

1658106840 1091690013304 

2. ООО «Квантум» 7726698684 1127746445958 

 

По второму вопросу повестки дня: 

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

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой-проект», направивших 

заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356. 

Голосование: 
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«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: 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «БЕЛЛАТРИКС» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

2314017376 1042308532188 

2. ООО «Стайл» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей 

7727706881 1097746811986 

3. ОАО «Научно-производственное объединение 

Восточный институт огнеупоров» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

6660011948 1026604939118 

4. ООО «Новая Линия-Проект» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7708678646 5087746053599 

5. МУП «Архитектура и градостроительство 

Чеховского района» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

5048051595 1035009951460 

6. ООО «ГазТеплоСтрой» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

5036065378 1055014717460 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил Тафинцев В.В. – представил список организаций, которые подали документы 

о  внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением стоимости работ по 

одному договору. 

Голосование: 

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

Постановили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением стоимости работ по 

одному договору члена Партнерства: 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Фирма ИНТРЭК» 

Стоимость работ по одному договору составляет 

до трехсот миллионов рублей 

7717136304 1027717009440 

 


