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ПРОТОКОЛ № 12/41
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  16.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

Принятые сокращения;
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - 

проект» далее по тексту НП.
Повестка дня

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывагот влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «С-Проект» 66702884800 1106670009324

2. ООО «Специализированное инженерное бюро консультационно
технического сервиса»

6671141995 1036604024368

3. ЗАО «СИГМА-СТ» 7728062164 1027739848432



По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам;

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «СИГМА-СТ» 7728062164 1027739848432

2. ООО «ИТ Синтез» 5405324563 1065405127314

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/42
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  19.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ДСМ-Инженеринг» 7727562245 1057749437624

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/43
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  20.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - 

проект» далее по тексту НП.
Повестка дня

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

3. Внесение изменений в реестр членов НП и выдача свидетельств с соответствующими 
изменениями.

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Научно-производственная организация 
«Информационные системы»

7709234227 1027739491042

2. ООО «ИНЖИКОМ» 7706632910 5067746657611

3. ООО «Новая линия» 7202122050 1047200551342

4. ЗАО «Управление капитального строительства объектов 
торговли и агропрома»

7728066803 1027739714133



По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:iGa» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам;

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «Научно-производственная организация 

«Информационные системы»
7709234227 1027739491042

2. ООО «Вис-Агро» 2309067974 1022301434231

3. ООО «ДСМ-Инженеринг» 7727562245 1057749437624

4. ООО Проектная Мастерская «Проект плюс» 4502018626 1064502014785

5.
ЗАО «Управление капитального строительства 

объектов торговли и агропрома» 7728066803 1027739714133

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «НПФ Линкот» 6672203002 1069672013806

2. ООО «ДСМ-Инженеринг» 7727562245 1057749437624

3.
ЗАО «Управление капитального строительства 

объектов торговли и агропрома» 7728066803 1027739714133

Председатель Правления

Секретарь Правления

'Т Маркин Н.П.

Ткаля С.А.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/44
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -21.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
Белов В.В.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.

Повестка дня
Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».

2 .

3.
4.
5.

1.

Кворум: Общее количество членов Правления НП —5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталъного строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалисъ» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессионалъных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ОРИОН» 5022084814 1075022000635

2. ООО «МАРИС» 7702715718 1097746572736

Председателъ Правления

Секретарь Правления



.у Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/45
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - 

проект» далее по тексту НП.
Повестка дня

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировшиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постаиовгти:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Специализированное Монтажное Управление № 5» 6662113695 1026605406717

2. ЗАО «Силовая электроника» 6662000892 1026605402812

3. ООО «Вольф Систем» 4011015616 1074011002427

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.



Голосование;«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

п/п Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Специализированное Монтажное Управление № 5» 6662113695 1026605406717

2. ООО «ИНСТРАКТ - Проект» 7743761640 1097746743698

3. ООО «Проектмонтаж» 7731598646 1087746858242

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Проектмонтаж» 7731598646 1087746858242

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/46
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  26.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - 

проект» далее по тексту НП.
Повестка дня

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «РСК» 6670283309 1106670004297

2. ООО «Коррунд» 6673212708 1106673001984

3. ООО «СК «Линдере» 7706727337 1097746687829

4. ООО «СТРОЙГАРАНТ» 7722574790 1067746477996

5. ООО «Межрегиональное электротехническое предприятие 
по инжинирингу» 7701791402 1087746818268



По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постаповши: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Агроснаб-Юг» 2310088087 1032305707807

2. ООО «С К «Линдере» 7706727337 1097746687829

3. ООО «ССК-Евросервис» 7725684978 1097746855480

4. «НяганьГ азПроект» 8610020933 1078610001271

5. ООО «СТРОЙГАРАНТ» 7722574790 1067746477996

6. ООО «Межрегиональное электротехническое 
предприятие по инжинирингу» 7701791402 1087746818268

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК «Линдере» 7706727337 1097746687829

2. ООО «СТРОЙГАРАНТ» " 7722574790 1067746477996

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/47
ЗАСЕДАНР1Я ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания — 27.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения — г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - 

проект» далее по тексту НП.
Повестка дня

1. Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постаиовши:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - HTI)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строй Гарант» 6659154821 1076659004135

2. ООО «Строй Город» 7202183254 1087232011338

3. ООО «Современные информационные технологии в 
образовании» 7725508490 1047796275450

По второму вопросу повестки дня выступил:



ПРОТОКОЛ № 12/48
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Леон» 6154102740 1066154091960

2. ООО «Вектор» 2310130620 1082310008153

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/49
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  29.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - 

проект» далее по тексту НП.
Повестка дня

1. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Дарнит» 7728627417 1077757967737

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/50
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дате по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -30.04.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1.

2 .

3.
4.
5.

1.

2 .

Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
Белов В.В.
Гуеев В.В.
Тафинцев В.В.

Повестка дня
выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».
Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Принятие в члены НП с 
влияние на безопасность

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировшиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постаиовши:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Экокомплект» 6674124606 1036605224402

2. ООО «ПроЛайн» 6322039010 1076320012075

3. ООО Предприятие «Электросвязьмонтаж» 6660095000 1036603482013

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. — огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосоваине:иЗа» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным



предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТК теплокомфорт» 6317070287 1076317004796

Председатель Правления 

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 12/51
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Некоммерческое Партнерство
фофессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  04.05.2010г. 11- 30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП — 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Телефоника» 7718232628 1037718000814

2. ЗАО «Универсал СК» 7708121848 1027739860070

3. ООО Югводоканал» 2320139238 1062320038384

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/52
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  05.05.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Винфилд» 7710864015 1107746190936

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. — огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Гол ос Рван ие: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№п/п Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Атлантика Групп» 6345020070 1096382002584

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Атлантика Групп» 6345020070 1096382002584

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/53
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(дапее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  11.05.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
1. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления Н П -5 , присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
ГолосовС1ние:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановит: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Телефоника» 7718232628 1037718000814

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/54
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  12.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления Н П -5 , присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» 7733650355 1087746448679

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постаиовши: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» 7733650355 1087746448679

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/56
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
Белов В.В.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.

Повестка дня
выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».
Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

1.
2 .

3.
4.
5.

1 .

2.

Принятие в члены НП с 
влияние на безопасность

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК Основа» 7725193200 1037700174731

2. ООО «АМЕТАПРО» 7706674830 1077762554297

3. ООО «Фаэтон плюс» 6321225430 1096320002635

4.
ЗАО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и 

стратегические системы» 7713211631 1037739175935

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. — огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За.» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановгти: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,



по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК Основа» 7725193200 1037700174731

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК Основа» 7725193200 1037700174731

Председатель Правления

Секретарь Правления

# ‘'7

я! nnw (vri.u\iiii!;i!.,.,.„/7v!*/

Маркин Н.П.

Ткаля С.А.



ПРОТОКОЛ № 12/57
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  18.05.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировшиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Информационно-Технический Сервис» 5019014888 1025002513524

2. ООО «Рейнджер-МЭТР СБ» 7701571710 1047796952697

J. ООО «Интре» 7733703279 1097746357268

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:еЗа>> - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройшиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным



предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Информационно-Технический Сервис» 5019014888 1025002513524

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 12/58
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  19.05.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
1. Принятие в члены ЕУП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. — огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промбезопасность» 8905036248 1058900824290

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «Инженерный консалтинговый центр 

«Промбезопасность»
8905036248 1058900824290

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «Инженерный консалтинговый центр 

«Промбезопасность»
8905036248 1058900824290

Председатель Правления 

Секретарь Правления



/

ПРОТОКОЛ № 12/59
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  20.05.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил;

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Региональное ДРСУ» 6659045276 1026602974705

2. ООО «ИнжТехПроект» 7707716049 1097746766809

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановши: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:





Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/61
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  24.05.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
1. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления Н П - 5 ,  присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование .«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Транспроект» 7733646775 1087746325039

2. ООО Строй Проект «Атов» 7719615302 1067761331329

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО Строй Проект «Атов» 7719615302 1067761331329

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Ткаля С.А.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/62
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -25.05.2010г. 11- 30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная компания «БИС-СП» 5042072969 1035008370132

2. ООО «ВЭБ Инжиниринг» 7708715560 1107746181674

3. ООО «ПроектСтройГрупп» 7725626172 1077764798506

4. ООО «РЕНЕССАНС» 7723745470 1107746037343

5. ООО «МИДАС» 5030016712 1035005906396

6. ООО «СКАЙДЕР» 6167099157 1086167002877

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За.» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.



Постаиовши: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам;

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная компания «БИС-СП» 5042072969
L___________

1035008370132

Председатель Правления

Секретарь Правления

/(о/
ifal

tU*wKnino!iijy!

аркин Н.П.

Ткаля С.А.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/63
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(daiee по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  26.05.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
1. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления Н П -5 , присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За.» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Региональное ДРСУ» 6659045276 1026602974705

2.
ЗАО «Компания «Связь и информационные 

технологии» 7719258347 / ' 1027719011924

Председатель Правления

Секретарь Правления

Щ'-пШхИ:
(j| l  шйггвровйИ]

Ткаля С.А.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/64
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  27.05.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталъного строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «ИСТЭК» 7729583297 1077760009909

2. ООО «ИнфраСетьПроект» 7728724837 1107746056670

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «ЕвроСитиГрупп» 7715665013 1077759795618

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «ЕвроСитиГрупп» 7715665013 1077759795618

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/65
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.05.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
1. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 
расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«.За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постаиовши: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» 6660095000 1036603482013

Председатель Правления

Секретарь Правления

^^аркин Н.П.

Ткаля С.А.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/66
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  31.05.20 Юг. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».
2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановит:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

Принятие в члены НП с 
влияние на безопасность

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТехноСтрой» 7715728055 5087746524300

2. ООО «СтройИнвест-трейд» 7723722160 1097746409672

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№
п/п Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТбхноСтрой» 7715728055 5087746524300

2. ООО «СтройИнвест-трейд» 7723722160 1097746409672

3. ООО «Гелана» 7705865990 5087746608440

4. ООО «Элвест» 6670162424 1076670003409

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гелана» 7705865990 5087746608440

2. ООО «Элвест» 6670162424 1076670003409

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 12/67
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -01.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СК Инженерные системы» 5024101832 1095024000334

2. ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» 7723722160 1097746409672

Председатель Правления

Секретарь Правления
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Маркин Н.П.

Ткаля С.А.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/68
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. — Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01 -39/364-сро от «17» марта 201 Ог.

Кворум; Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СМТ-Строй» 7725595340 1077746270777

2. ООО «БЭЛС-21» 5012019157 1025001549979

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Вьщать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СМТ-Строй» 7725595340 1077746270777

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

I. ООО «СМТ-Строй» 7725595340 1077746270777

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/69
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(дате по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  03.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов. «Воздержались» - 0 голосов.
Посталовши:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «КМДЦ-Групп» 7734522885 1057746248669

2. ООО «Полюс-Юг-СК2» 6168004060 1056168023867

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расщирении допуека к работам в соответствии с полученным рещением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расщирении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расщирение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и рещения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:



№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Сити-проект» 6672305822 1096672018794

2. ООО «ЭнергоГараит» 2310098504 1042305721974

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Сити-проект» 6672305822 1096672018794

2. ООО «ЭнергоГарант» 2310098504 1042305721974

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/70
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  04.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП —5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «МРпро» 7703651513 1077763649105

2. ООО «ИнжСтройЛюкс» 7718795571 1107746102750

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/71
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  07.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. — Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Реформа Р.В.С.» 7731566725 5077746725997

2. ООО «СТРОЙЛИГА» 7723685863 5087746400869

Председатель Правления

Секретарь Правления



/

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

Принятие в члены НП с 
влияние на безопасность

ПРОТОКОЛ № 12/72
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  08.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. — Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».
2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум; Общее количество членов Правления НП - 5 ,  присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
всту'плении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Ямальская Строительная Компания» 8901023777 1108901000218

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За.» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам;



№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «УралСтройПроект» 6674345669 1096674024468

2.
ООО «Проектная Строительная Компания» 

«Радиосвязь» 7701616908 1057748209100

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «УралСтройПроект» 6674345669 1096674024468

2.
ООО «Проектная Строительная Компания» 

«Радиосвязь» 7701616908 1057748209100

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/73
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Моеква, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1.

2 .
3.
4.
5.

Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
Белов В.В.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасноеть объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Расемотрение документов о раеширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профеесиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановгти:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального етроительства членам «Объединение професеиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гарант-Парк-Телеком» 7729384862 1037739388950

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Росеийской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. INa 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным



предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Гарант-Парк-Телеком» 7729384862 1037739388950

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/74
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(даме по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  10.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления;

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. — огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «УСК Строй-Монтаж» 7728717847 1097746754291

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/76
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(дапее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  15.06.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам ПП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировшиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановши:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталъного строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Грандпроект» 8601024882 1058600004198

2. ЗАО «Уральский завод стационарных модульных котельных» 6658304048 1086658006786

'■i ООО «НПА-Проект» 6670017843 1026604944662

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:еЗа» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.



[Joamwoewni: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.20 Юг. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Грандпроект» 8601024882 1058600004198

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Грандпроект» 8601024882 1058600004198

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/78
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профеесиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельетво о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Краспромэнергоремонт» 2464032736 1022402308664

2. ООО «АльфаПроект» 5410031178 1105410001454

-уJ. ООО «Строй Проект» 7722706824 1107746019468

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование .«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.



Посшановти: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «БЕЛЛАТРИКС» 2314017376 1042308532188

2. ООО «Краспромэнергоремонт» 2464032736 1022402308664

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Краспромэнергоремонт» 2464032736 1022402308664

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/80
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  22.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерчеекого партнерства 
«Объединение профеесиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального етроительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Риком» 7707514860 1047796218392

2. ОАО «Научно-производственное объединение 
Восточный институт огнеупоров»

6660011948 1026604939118

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. — огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За.» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановши: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной елужбы по



экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АльфаПроект» 5410031178 1105410001454

2.
ОАО «Научно-производственное объединение 

Восточный институт огнеупоров»
6660011948 1026604939118

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АльфаПроект» 5410031178 1105410001454

2.
ОАО «Научно-производственное объединение 

Восточный институт огнеупоров»
6660011948 1026604939118

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/82
ЗАСЕДАНР1Я ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  24.06.20 Юг. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1 .
2 .
3.
4.
5.

Принятие в члены НП с 
влияние на безопасность

Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
Белов В.В.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.

Повестка дня
выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
объектов капитального строительства членам Некоммерческого 

партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».
2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 

выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП — 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АвантикГрад» 7702531622 1047796508693

2 ООО «Архитектурная мастерская Н. Тумановой» 7713702485 1107746156792

3. ООО «ПСК «Энтазис» 6658249238 1069658108740

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:еЗа» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.



Поаиаиовили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам;

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Промэкология» 6659202433 1106659003384

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Промэкология» 6659202433 1106659003384

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/85
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания — 29.06.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
Белов В.В.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.

Повестка дня
Принятие в члены НП с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».
Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам НП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

1 .

2 .
3.
4.
5.

1.

2 .

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановичи:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Конструктив» 7715805038 1107746271951

2. ООО «Абрис-Строй» 7727541809 1057746838676

'УJ. ООО «Экотор-СТ» 7705595631 1047796311936

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:еЗю> - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.



Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Росте.хнадзора 
№ 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к оеновному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Абрие-Строй» 7727541809 1057746838676

2.
ООО «Научно-технический центр

энергоебережения и экологии»
6163078741 1066163053802

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 12/86
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания-30.06.20 Юг. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. Рассмотрение документов о расширении допуска к работам членам ЫП в соответствии с 
выданным решением Ростехнадзора № 00-01-39/364-сро от «17» марта 2010г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «Веда Транс Строй» 5026117034 1065026025118

2.
ООО «Фирма СКАРТ Лтд» 2311023893 1022301816503

3.
ООО Торговый Дом «Курганхиммаш-Озон» 7701274700 1027700254900

4.
ЗАО «СИТРОНИКС-ПАРАВАН» 7710731946 5087746496591

5.
ООО «Грандстрой» 5027104648 1045005019201



По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций, которые подали документы о 

расширении допуска к работам в соответствии с полученным решением Ростехнадзора № 00-01- 
39/364-сро от «17» марта 2010г. о расширении видов работ НП.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Постановили: Выдать расширение допуска к работам, согласно приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.10.2009г. № 480, приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2010г. № 43 и решения Ростехнадзора 
№ 00-01 -3 9/3 64-сро от «17» марта 201 Ог.,

по виду работ «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и оформить их приложением к основному 
допуску следующим юридическим лицам:

№
П/П Наименование организации РШН ОГРН

1. ООО «ВекторПромПоставка» 5029127552 1095029005345

по виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» и

№
П/П Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Риком» 7707514860 1047796218392

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 12/87
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  04.08.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 
вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО "Единая Инжиниринговая Компания" 6671324413 1106671011831

ПредседатдаЛь^Правлё^^я
......... ''-'Г:""-.,С/

.̂..,7Г? г,sam-T' -  .л
Секретарь' Правдёния*|'л ■ 1
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ПРОТОКОЛ № 12/88
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.08.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

Повестка дня
1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением наименований видов работ.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -предоставил список организаций, направивших заявления о внесении изменений 

в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - «Свидетельство о допуске»), от 
членов Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект».

Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «СК Основа» 7725193200 1037700174731

Предс^аФеЛь Правления

-Л'" '•

СеКреГарь^Правления



ПРОТОКОЛ № 12/89
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  10.08.2010г. 11- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, уд. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

2. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с изменением наименований видов работ.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания п принятия членами правления решения по повестке дня имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 

вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО "ЙОРК" 7713529880 1047796440834

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -предоставил список организаций, направивших заявления о внесении изменений 

в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капиталъного строительства (далее - «Свидетельство о допуске»), от 
членов Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект».

Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:



№
п/п

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО «Промтехэкспертиза» 7106503857 1087154008787

Председатель Правления

Секретарь Пр
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ПРОТОКОЛ № 12/90
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  17.08.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 

вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановти:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО Экологическое Предприятие "ФлорЭко" 7722646653 1087746550396

2.
ООО "ЭрЭсАйГрупп" 7709665390 1067746385563

Председатель Правлени^;;,>р

Секретарь Правления! / ■

N . У.Л '

Маркин Н.П.

Ткаля С.А.



ПРОТОКОЛ № 12/91
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  18.08.2010г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой - проект».

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. -  огласил и предоставил список организаций , которые подали документы о 

вступлении в НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Принять в члены НП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1.
ООО "СтройИнвестГрупп" 7715672050 1077761781350


