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Некоммерческое Партнерство  

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 15-04/13 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 18.04.2013 г. 16- 00 часов.  

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. 

3. Тафинцев В.В.  

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 

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

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 

по повестке дня имеется. 

 

 

Повестка дня 

 

1.  Принятие в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект» с выдачей Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному 

договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С. – представил список организаций, которые подали заявления и 

документы о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных  

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

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

строительства. 

 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных  

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

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

строительства: 

 

№ 

П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «РусЭнергоКонсультант» 7719803514 1127746095927 

2. ООО «ИНТЕГРА» 6674371838 1116674003412 
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Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

3. ООО «БТК-Электро +» 7703755801 1117746865774 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Комаров А.С.  – представил список членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных  проектировщиков «РусСтрой - проект», направивших 

заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ в связи с изменением видов работ и/или стоимости работ по одному договору, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голосов, «Против» - 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 «СТПРАЙМ» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7715843403 5107746029199 

2. ООО «Научно-Производственная Компания 

Современные Технологии 

Энергоэффективности» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает пять миллионов рублей 

7736624385 1107746922326 

3. ООО«Главное строительное управление № 1» 

Стоимость работ по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей. 

7720686805 1107746429086 

 

 

 


