
ПРОТОКОЛ № 06 

Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
Дата и время проведения заседания – 15.07.2021 г. 12-00 часов.  

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

Форма проведения заседания: очное (по видеоконференц – связи), в соответствии с 

п.8.13. Устава Ассоциации «РусСтрой». 

Присутствовали члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – председатель правления; 

2. Гусев В.В. – секретарь правления; 

3. Комаров А.С.; 

4. Маркин П.Н.; 

5. Лукьянов С.А. 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация; 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление. 

Общее количество членов Правления - 5 (Пять) 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации. 

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации. 
 

 
 
 

По первому вопросу повестки дня выступил: 

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, который 

предложил признать утратившими силу с 15.07.2021 г. следующие внутренние 

документы Ассоциации: 

- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;  

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». 

 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Признать утратившими силу с 15.07.2021 г. следующие внутренние документы 

Ассоциации: 

- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;  

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: 

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, который 

предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации: 

- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»; 

- Квалификационные стандарты Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой»; 



- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой»; 

- Положение о раскрытии информации; 

- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов (Правила контроля); 

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет); 

- Положение о Дисциплинарном комитете. 

 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации: 

- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»; 

- Квалификационные стандарты Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой»; 

- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой»; 

- Положение о раскрытии информации; 

- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов (Правила контроля); 

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет); 

- Положение о Дисциплинарном комитете. 

 

 


