
Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 01-01/16 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  14.01.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

Увеличение КФ до 500 тыс. руб.

6317070287 1076317004796



2. ООО ТХ «Электросистемы» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей.

7715382689 1037715045532

3. ООО «Строительная компания «Мосты и 
тоннели»

Стоимость работ по одному договору 
составляет триста миллионов рублей и более. 

Увеличение КФ до 1,5 млн. руб.

7717510382 1047796364329

Председатель Правления '2:___Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 02-01/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  21.01.2016 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ЭльМон» 5246031664 1075246001269



2. ООО «Производственная Коммерческая 1626008110 1051655000572
Фирма "Агроинвестстрой»

Стоимость работ по одному договору не
превышает пять миллионов рублей.

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  28.01.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 03-01/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. АО «Инжиниринговый центр 
«Университет КСБ»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает двадцать пять миллионов рублей.

7723673498 5087746003065

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахолсдения).

Голосование:

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7722643638 1087746414656

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 04-02/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  04.02.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Современные технологии» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7708229993 1037708040468



2. АО «Компания «Связь и информационные 7719258347 1027719011924
технологии»

Стоимость работ по одному договору не
превышает пять миллионов рублей.

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  11.02.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 05-02/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

5027104648 1045005019201

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельетво о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
W на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7729738790 1137746351940

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

превышает пять миллионов рублей.

7721768419 1127746720012

Председатель Правления

Секретарь Правления омаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  18.02.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 06-02/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

Г олосование:

«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 «ФЕНИКС»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7806343447 5067847275073

2. ООО «ДИГОС-инжиниринг» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7751015589 1167746076827

3. ООО «Проектное Бюро Макспроект» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов 
рублей.

9701027896 5157746274516

Председатель Правления

Секретарь Правления

\



Дата и время проведения заседания -  29.02.2016 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. Маркин П.Н.
3. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 3 (Три) члена Правления.

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

Повестка дня

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

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

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

Голосование;
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили;
Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в 

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 07-02/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7727841785 1147746939053

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  03.03.2016 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. Маркин П.Н.
3. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5 
(Пять), присутствуют 3 (Три) члена Правления.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 08-03/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Повестка дня

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

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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



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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Эй Джи Констракшн» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7730193728 5157746211673

По второму вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

5045020937 1025005928221

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

превышает двадцать пять миллионов рублей.

2308199110 1132308005730

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталъного строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридичеекого 
адреса (местонахождения) члена Партнеретва:

2



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СтройТехСистема-АС» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

5012084847 1145012003542

Председатель Правления Маркин Н.П.
/ 7

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  10.03.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня

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

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 09-03/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Электро Лэнд» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

5261078561 1115261007927

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Комаров А.С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 10-03/16 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  17.03.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.

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

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

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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



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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Международная Проектная 
Компания»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

7723872976 1137746442459

2. ООО «Стротэкс-консалтинг» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7723737342 1097746718464

3. ООО «Инновации строительства» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7718299284 1167746189753

По второму вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Научно-Производственная Компания 
Современные Технологии 

Энергоэффективности»

7736624385 1107746922326

Председатель Правления
Л

Маркин Н.П.
/

Секретарь Правления ^ о м а р о в  А,С.



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 11-03/16 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  24.03.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня

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

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 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 «Проектно-Экспертная Компания 
«СФ»

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

3305794988 1163328050500

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

превышает пять миллионов рублей.

2311194948 1152311011203

По второму вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Научно Производственное 
Предприятие «Строительные технологии» 
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7716664911 1107746423597

2. ООО «Строительное управление № 7» 6025036680 1116025000145

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:

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

Постановили:



Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

6672224725 1076672003616

Председатель Правления ^^'Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  31.03.2016 г. 16- 00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Приеутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Еусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 12-03/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

партнерства 
проект» -  5

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:
«За» - 5 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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «ИНЖЕНЕРНО- 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИНСАЙТ 

ПЛЮС»
Стоимость работ по одному договору не 

превыщает пять миллионов рублей.

7708282524 1167746169601



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

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

Постановили:

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

По второму вопросу повестки дня:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «СИТИСТРОЙИНВЕСТ» 
Стоимость работ по одному договору 

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

7715906886 1127746149640

'ч..

Председатель Правления Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.



Дата и время проведения заседания -  07.04.2016 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.
Общее количество членов Правления Некоммерческого 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
(Четыре), присутствуют 4 (Четыре) члена Правления.

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 13-04/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

партнерства 
проект» -  4

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

«За» - 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 и/или стоимости работ по одному договору, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой - проект»:



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ д о м  
ТРАНИТ-МИКРО"

Стоимость работ по одному договору не 
превышает пять миллионов рублей.

7717028482 1027739478051

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7743894600 1137746585833

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  14.04.2016 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. БегмаВ.Н.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 14-04/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Повестка дня

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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



№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7709475127 1157746984482

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

превышает пять миллионов рублей.

6163145959 1166196064660

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:

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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

превышает пять миллионов рублей.

7729646194 1097746812350

Председатель Правления

Секретарь Правления



Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

ПРОТОКОЛ № 15-04/16
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания -  27.04.2016 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. БегмаВ.Н.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

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

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

Повестка дня

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» и вьщаче Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» и выдать после уплаты вступительного взноса и взноса



в компенсационный фонд 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 «Сервис-П»
Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей.

7715430117 1147746453557

2. ООО «2Мпроект» 7709962730 5147746106701

По второму вопросу повестки дня:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

1. ООО «Элвест»
Стоимость работ по одному договору 

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

6670162424 1076670003409

2. ООО «Веда Транс Строй» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб.

5026117034 1065026025118

3. ООО «Бизнес-Инвестпром» 
Стоимость работ по одному договору не 
превышает пятьдесят миллионов рублей. 

Увеличение КФ до 500 тыс. руб.

5751039441 1105742000979

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. -  представил список организаций, которые подали документы о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения).

Голосование:



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

Постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического 
адреса (местонахождения) члена Партнерства:

№
П/П

Наименование организации ИНН ОГРН

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

2308127910 1072308001996


