
Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 22-07/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  02.07.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количеетво членов Правления Некоммерчеекого партнеретва 

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

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

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  представил список организаций, которые подали заявления и 
документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Паладин Инжиниринг» 7727840647 1147746886187



По второму вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Лаборатория строительной 
экспертизы»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

7702635332 5077746258948

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7719232885 1037700237420

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  09.07.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

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

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

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

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессионалъных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Г олосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессионалъных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 23-07/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превыщает пять миллионов рублей.

7728280660 1037728006469

2. ООО «Теплоремонт» 7701375610 5137746000640



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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи ,с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7729738790 1137746351940

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

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

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - О голосов, «Воздерлсались» - О голосов.

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» 5047109933 1095047011180

2. ООО «Промсервис-ТМ» 7721179460. 1027700085423

Председатель Правления

Секретарь Правления



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 24-07/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения заседания -  16.07.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
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.

Некоммерческое Партнерство

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

2. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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

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

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ПРОДЖЕКТ САППОРТ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 
рублей.

7706809572 1147746538367

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С., который сообщил о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов 
деятельности.

1



Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» 5047109933 1095047011180

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.

•I' ih i • »



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 25-07/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения заседания -  23.07.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, уд. 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. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
членам Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С. -  который 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» - 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

Некоммерческое Партнерство

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять млн. руб.

2318038867 1112366005399

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  06.08.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Еусев 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. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

«Объединение профессионалъных 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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 26-08/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Веда Транс Строй» 5026117034 1065026025118

Председатель Правления

Секретарь Правления

/ /
Маркин Н.П.

Комаров А.С.



Дата и время проведения заеедания -  20.08.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания 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.

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

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 27-08/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

7735144185 1157746510437

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 28-08/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  27.08.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
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 рещення 
по повестке дня имеется.

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Тафинцев В.В. -  представил список организаций, которые подали заявления 
и документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с вьщачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ИПО Сириус-Е» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

6658434826 1136658016626



По второму вопросу повестки дня:

Выступил Тафинцев В.В. -  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» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

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

7722112161 1027700519725

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.



Дата и время проведения заседания -  03.09.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

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

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

4. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам,
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 29-09/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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 вьщачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Голосование:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «БТК-Электро Плюс» 7727050744 1157746115042



По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение професеиональных 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 строительетва.

Голосование:
«За» - 3 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые
оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает 50 млн. руб.

7708791730 1137746528480

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 юридичеекого 
адреса (местонахождения).

Голосование:
«За» - 3 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН '

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

превышает 50 млн. руб.

6659162452 1076659018810

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который сообщил о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов 
деятельности.

Голосование:
«За» - 3 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и вьщать новое Свидетельетво о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений.



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МТК Бизнес.Оптима» 7729470920 1037729017204

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 30-09/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  10.09.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
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. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с вьщачей Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил 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» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7734639749 1107746558468

2. ООО «Стандартэлектромонтаж» 
Стоимость работ по одному договору не 
превыщает пятьдесят миллионов рублей.

6674203914 1069674089847



По второму вопросу повестки дня:

Выступил Тафинцев В.В. -  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» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые
оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

7708791730 1137746528480

Председатель Правления

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



Дата и время проведения заседания -  17.09.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещения 
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, не связанных с изменением видов деятельности.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 31-09/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С., который сообщил о поступивших заявлениях, о внесении 
изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов 
деятельности.

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и вьщать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявлению о внесении изменений.

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МТК Бизнес.Оптима» 7729470920 1157746743000

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 32-09/15 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  24.09.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  представил список организаций, которые подали заявления и 
документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с вьщачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного 
строительства.

Голосование:

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

Постановили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профеееиональных 
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 «Промышленное и гражданское 
строительство»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

2311157713 1132311006080

2. ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИМПУЛЬС» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

6677008358 1156677001260

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

Увеличение КФ до 500 тыс. руб.

7729594620 1087746192654

2. ООО «ММК-Информсервис» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7445047060 1107445001300

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  08.10.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления;
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания 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, не связанных с изменением видов деятельности.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С., который сообщил о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов 
деятельности.

Голосование:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 33-10/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений.
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «Компания «СвязьИнТех" 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.
7719258347 1027719011924

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

7729506782 1047796312915

Председатель Правления

Секретарь Правления



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 34-10/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения заседания -  15.10.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

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

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" голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и вьщать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

Некоммерческое Партнерство

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ПРОМРЕСУРС-777» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает 5 млн. руб.

7727841785 1147746939053

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 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые
оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает 5 млн. руб.

7722781966 1127746568729

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

превышает 5 млн. руб.

7725508490 1047796275450

По третьему вопроеу 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 голоса, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «УЗСМК»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает 5 млн. руб.

6670366763 1126670002458

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

превышает 25 млн. руб.

7743652094 1077758019877

Председатель Правления

Секретарь Правления



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 35-10/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения заседания -  16.10.2015 г. 14- 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. ТафинцевВ.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. 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

Некоммерческое Партнерство

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Стройсвязь»
Стоимость работ по одному договору не превышает 

300 млн. руб. + увеличение КФ до 1млнр.

6663068854 1026605620777

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  22Л0.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

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

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

«Объединение профессиональнък 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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 36-10/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7719232885 1037700237420

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  29Л0.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. — Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

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

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строителъства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 37-10/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Управление капитального 
строительства объектов торговли и 

агропрома»
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей.

7728066803 . 1027739714133

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  05 Л 1.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 38-11/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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 капиталъного 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 капиталъного 
строительства.

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

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

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональньк 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и вьщать 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 «Промтехэксперт 77» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7719422572 1157746780476



2. ООО «окно ТВ» 7722709590 1107746110999
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей.

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального етроительства.

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

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Энергия и Ко» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7715573852 1057748041010

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

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

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

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7724902775 5137746199355

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 39-11/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения заседания -  12.11.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания 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 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:

Некоммерческое Партнерство

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает 50 млн. руб.

2312190262 1122312003164

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

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



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

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

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Премьер-Строй» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает 25 млн. руб.

7709897513 1127746122932

Председатель Правления Маркин Н.П.
/

У

Секретарь Правления Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 40-11/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения заседания -  19Л 1.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.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. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

Некоммерческое Партнерство

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

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

евязи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессионалъных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Бау ТРЕСТ»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает 25 млн. руб. + увеличение КФ до 
250 тыс. руб.

2308199110 1132308005730

12 ООО «СК «БюрО'А495» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает 25 млн. руб.

7716739726 1137746198116



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

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

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

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Стройспецмонтаж-2000» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает 25 млн. руб.

6663081421 1026605614804

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 41-11/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения заседания -  25.11.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания 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 вьщанное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса 
(местонахождения) члена Партнерства.

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

Некоммерческое Партнерство

«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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает 50 млн. руб. + увеличение КФ до 
500 тыс. руб.

6670162424 1076670003409

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

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

1



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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «РБГ» 7707771829 1127746193189

Председатель Правления

Секретарь Правления [̂ „Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 42-12/15 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  03.12.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления;
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Еусев 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 
договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

4. О внесении изменений в ранее вьщанное Свидетельство о допуске к работам,
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

Некоммерческое Партнерство

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессионалъных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» е вьщачей Свидетелъств 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 вьщать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН



1. ОАО НПЦ «ЭЛВИС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 
рублей.

7735582816 1127746073510

2. ООО «АРХИ-ТЕКТОН». 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7727546758 1057747366984

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 капиталъного строительства.

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

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые
оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МТК Бизнес.Оптима» 
Стоимость работ по одному договору не 

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

7729470920 1157746743000

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» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

1660108933 1071690075786

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который сообщил о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов 
деятельности.
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Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений.

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей.
7724550562 1057747632337

Председатель Правления

Секретарь Правления



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 43-12/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  ЮЛ2.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.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.

Некоммерческое Партнерство

Повестка дня

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

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали заявления и 
документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональнъхх 
проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного 
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 капитальное 
строительства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «АНЕЛ ЭЛЕКТРИК ПРОЖЕ 
ТААХХЮТ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

9909438888 10150009155

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» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО ПСБ «УЛЬТРА»
Стоимость работ по одному договору не 

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

6671456346 1146671017195

По третьему вопроеу 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» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:
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№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СТАЙМ-Урал» 6659208770 1106659009654



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 44-12/15
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  17.12.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания 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 «Стандартэлектромонтаж» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей. 
Увеличение КФ до 1 млн. рублей.

6674203914 1069674089847



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

превышает пять миллионов рублей.

7743894600 1137746585833

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

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

6670420851 1146670006339

Председатель Правления

Секретарь Правления

и/ ̂ '//) Н.П.

Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 45-12/15 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  2 L 12.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

Кворум для проведения заседания 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

Некоммерческое Партнерство

оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительные Технологии М» 
Стоимость работ по одному договору не 

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

7724782796 1117746210757

Председатель Правления " <  Uca/mJ Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
ПРОТОКОЛ № 46-12/15

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения заседания -  29.12.2015 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Некоммерческое Партнерство

Повестка дня
1. Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

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

3. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
членам Партнерства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, не связанных с изменением видов деятельности.

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 вьщачей 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 профессиональньк 

проектировщиков «РусСтрой - проект» и вьщать Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МХИК «СИНЕРГИЯ» 6671012968 1156658024490



2. ООО «ДАН» 2310187747 1152310006562
Стоимость работ по одному договору не

превышает 25 млн. руб.

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» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.

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

связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые
оказывают влияние на безопасность объектов 
Некоммерческого партнерства «Объединение

капитального строительства членам 
профессиональных проектировщиков

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» 6660001308 1026604941857

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который сообщил о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске, не связанных с изменением видов 
деятельности.

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

Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске, и выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявления о внесении изменений.
№

П/П
Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает 25 млн. руб. 5258125540 1155258006177

Председатель Правления

Секретарь Правления


