
Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 39-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Научно-Производственная Компания 
Современные Технологии Энергоэффективности» 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

7736624385 1107746922326

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

превышает пять миллионов рублей

7816433668 1089847041547

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин Н.П. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Агроснаб-Юг» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

2310088087 1032305707807

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Маркин Н.П.
/

' ^ афинцев В.И.
С



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 40-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заеедания -  07.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум; Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решення по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерчеекого партнерства «Объединение профессиональных 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает двадцать пять миллионов рублей

7709869788 1117746034670

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

6167099157 1086167002877

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

превышает пять миллионов рублей

7702691993 5087746669225

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 41-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дачее /;о тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафиицев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количеетво членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

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

3. О выдаче дубликата свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства взамен утраченного.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТривСпецПроект» 3801110547 1103801004273

2. ЗАО «Фирма АЛЕВ» 7724054109 1027700468575

3. ООО «Проектное бюро Релиз» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7702760816 1117746343241

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ОАО «НПО ПРОМАВТОМАТИКА» 
Стоимость работ по одному договору составляет 

до трехсот миллионов рублей

2308082673 1022301190120

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о выдаче 
дубликата свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 
утраченного.

Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов.



Постановили:

выдать дубликат свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 
утраченного членам Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Компания Гарантия-Строй» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей

5040092543 1095040003904

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 42-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  14.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин Н.П. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

Голосование:

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

Постановили:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АрсеналПроект» 7732520995 1087746343981

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «НяганьГазПроект» 8610020933 1078610001271

Председатель Правления 

Секретарь Правления

/ Маркин Н.П.

Тафппцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 43-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  16.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Комплексные системы» 7725645168 5087746043831

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин Н.П. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

Голосование:

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

Постановили:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная Компания Инстройпроект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7701761920 1077764056006

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивщих заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капиталъного строителъства.

Голосование:

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

Постановили:

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

2



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

7702735658 1107746537469

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 44-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дапее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  21.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения но 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строймастер-М» 7709580273 1047796916144

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. «ТривСпецПроект» 3801110547 1103801004273

2. ООО «Научно-производственное предприятие 
БиталСтрой Эксперт»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

6672216957 1069672064626

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 45-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  23.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивпшх заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

7730573857 1077763814380

2. Частная компания с ограниченной 
ответственностью «СВЕКО Раша АБ» Швеция 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

9909275383 21932

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 46-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(daiee по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Выступил Маркин Н.П. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

Голосование:

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

Постановили:



Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительно-Монтажная Компания» 3804039490 1073804002502

По второму вопросу повестки дня выступил:

Выступил Маркин Н.П. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии 
с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

Голосование:

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

Постановили:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Активные элементы» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7717678385 1107746566069

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 47-06/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  30.06.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), присутствуют 5 
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня 
имеется.

Повестка дня

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

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

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ОТР Инжиниринг» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7710884710 1117746181948

Председатель Правления

Секретарь Правления



копия
В Е Р Н А

Некоммерческое Партнерство 
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 48-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  05.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
Председатель Правления. 

Секретарь Правления.

Маркин Н.П.
Гусев В.В.
Тафинцев В.В.
Маркин П.Н.
Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), присутствуют 5 
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещення но повестке дня 
имеется.

Повестка дня

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

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

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Коминтехс-экология» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5006004586 1035001500940

Председатель Правления

Секретарь Правления

Н.П.

Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 49-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  07.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Инвенто Сервис» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

5038077788 1105038005632

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «СИГМА-СТ»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7728062164 1027739848432

2. МУН «Управление единого заказчика» города 
Королёва Московской области 

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

5018089721 1035003378761

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 50-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  12.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения но 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

5037007435 1115043000841

2. ООО «АльтекСтройПроект» 6674355466 1106674009122

По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О голосов. 

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Тауэр-Сети и Технологии» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7713226885 1027739730688

2. ООО «Другие перспективы Архитектурные 
решения и дизайн»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей

7705848586 1087746807070

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 51-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  14.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1.

2 .

3.
4.
5.

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

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших заявления о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 
связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН



1. ОАО «НПО ПРОМАВТОМАТИКА» 
Стоимость работ по одному договору составляет 

до трехсот миллионов рублей

2308082673 1022301190120

2. ООО «Холдинговая компания Регион» 
Стоимость работ по одному договору составляет 

до трехсот миллионов рублей

7719160278 1027700264778

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 52-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  19.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещеипя по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЦентрЭлектроСтрой» 5250033720 1055220539880



2. ООО «ПромСтройПроект» 7736630501 1117746356716
Стоимость работ по одному договору не

превышает пять миллионов рублей

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 53-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  21.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «БизнесПроектГрупп» 2309106020 1072309018671

Председатель Правления

7

/ сАЛяу^кхт Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 54-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дачее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  26.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ДЕПО Электронике» 5024096727 1085024003672

2. ООО «Строй-Компани» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7717622551 1087746777414

3. ООО Строительная компания "Мосты и 
тоннели"

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей

7717510382 1047796364329

4. ООО «ЭлТек» 7708728270 1107746810742

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

Голосование:

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

Постановили:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

8601024882 1058600004198

2. ЗАО «Научно-промышленная компания Высокие 
технологии и стратегические системы»

7713211631 1037739175935

Председатель Правления 

Секретарь Правления

С ^^.^7 г ^ /^ аркпн Н.П.

омаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 55-07/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заеедания -  28.07.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещення по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопаеность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать Свидетельство о допуске к определенному



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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «МТК Бизнес.Оптима» 7729428975 1037729017204

2. ЗАО «Желдорипотека» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7708155798 1027739623988

3. ЗАО «ФЛАМИНГО-К» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7720106620 1027700145747

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопаеность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных евидетельств, прекративших действие е 01 января 2011 года.

Голосование:

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

Постановили:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального етроительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего дейетвие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ИнфраСетьПроект» 7728724837 1107746056670

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:

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



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

Постановили:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройГород» 7202183254 1087232011338

2. ООО «Единая Инжиниринговая Компания» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6671324413 1106671011831

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 56-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  02.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с увеличением стоимости организации работ по подготовке 
проектной документации по одному договору, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, связанные с исправлением технических ошибок.

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

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

Голосование:
«За» - 5 голосов, «П ротив» - 0 голосов, «Воздерж ались» - 0 голосов.



Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Инженер Монтаж» 5047124628 1115047008031

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

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивщих 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с увеличением стоимости организации работ по подготовке проектной 
документации по одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

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

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

связи с увеличением стоимости организации работ по подготовке проектной документации по 
одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Группа компаний Химмаш-Озон» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей

7701274700 1027700254900

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. — предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивщих 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии 
с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее



выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительно-монтажное управление № 1» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7715819697 1107746564970

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, связанные с исправлением технических ошибок, в частности с 
неправильным указанием в Свидетельстве о допуске стоимости организации работ по 
подготовке проектной документации по одному договору, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

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

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
связанные с исправлением технических ошибок, в частности с неправильным указанием в 
Свидетельстве о допуске стоимости организации работ по подготовке проектной 
документации по одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Инновационное Управление 
Строительством»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей

7719243661 1037739552795

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 57-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  04.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТехноАльянс» 
Стоимость работ по одному договору 

составляет до трехсот миллионов рублей

7722643638 1087746414656

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Колос» 5004016152 1035001206822

2. ООО «МИДАС» 5030016712 1035005906396

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Маркин Н.П. 

Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 58-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительетва.

3. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в еоответствии е Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

4. О внееении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, связанные с исправлением технических ошибок.

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:
«За» - 4 голоса, «П ротив» - 0 голосов, «Воздерж ались» - 0 голосов.



Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СПР-Дизайн» 
Стоимоеть работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7728773584 1117746404181

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивщих 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ТехноАльянс»
Стоимость работ по одному договору составляет 

до трехсот миллионов рублей

7722643638 1087746414656

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строительства, взамен ранее 
выданных свидетельетв в связи с изменением формы Свидетельетва о допуеке в соответствии 
с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

Голосование:
«За» - 4  голоса, «П ротив» - 0 голосов, «Воздерж ались» - 0 голосов.



Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «КЕЛЬВИН ЛЮКС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7743670294 1077763527654

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, связанные с исправлением технических ошибок, в частности с 
неправильным указанием в Свидетельстве о допуске стоимости организации работ по 
подготовке проектной документации по одному договору, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

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

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
связанные с исправлением технических ошибок, в частности с неправильным указанием в 
Свидетельстве о допуске стоимости организации работ по подготовке проектной 
документации по одному договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект»:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительная компания ТИМЕДЖ» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7713542930 1047796954589

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 59-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дапее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  16.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строительно-монтажное предприятие 
Энергетик-Э»

5035022702 1025004641177



2. ООО «Инженерные системы» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7702763006 1117746410627

3. ООО «СК Прогресс» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

6827020149 1106827000191

Председатель Правления 

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 60-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  18.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капиталъного строительства.

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

6674355466 1106674009122

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Строй Проект» 7722706824 1107746019468

Председатель Правления 

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 61-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  23.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления;
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления рещеиия по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о 
допуске в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональнъхх проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Конструктив» 7715805038 1107746271951

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в соответствии 
с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042.:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «АМС-инжиниринг» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей

7726658730 1107746617032

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 62-08/11
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

(дапее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  25.08.2011 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект» -  5 (Пять), 
присутствуют 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 
повестке дня имеется.

Повестка дня

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

2. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Постановили:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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



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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превыщает пять миллионов рублей

7722684049 1097746213509

2. ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» 5047109933 1095047011180

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  предоставил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 
заявления о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданных свидетельств, прекративших действие с 01 января 2011 года.

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

Постановили:
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства, прекратившего действие с 01 января 2011 года:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ЗАО «Риком» 7707514860 1047796218392

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессионалъных проектировщиков «РусСтрой - проект», направивщих 
заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей

2632075942 1052600222740

Председатель Правления 

Секретарь Правления

^Маркин Н.П.

Тафипцев В.В.


