Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных строителей РусСтрой»
(НП)

Протокол № 12/7/2 Правления СРО
Дата и время проведения заседания -26.02.2010 г. 10-55 часов.
Место проведения - г.Москва, ул.Ольховская д.45 стр. 1.
Г1рпсутстпуют:
Члены Правления:
1. Маркин I I.П. —Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткал я С. А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
При гл пшенные:
Всего присутствует: _5_ человек
Из 5_ членов Правления, присутствуют _5_человек - кворум имеется.
Повестка дня
].

Исключение из членов НП Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой», не выполнившие требования НП и законодательства РФ.

В о п р о с I.

Выступил:
Маркин 11.11. - огласил и предоставил список организаций , которые не выполнили требования НП и
законодательства РФ и ходатайствовал об исключении из реестра членов Некоммерческого
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»,
па основании решения
внеочередного общего собрания от 25.02.2010г. .

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

11оспин/овили:
Исключить юридические лица и ип, на основании решения внеочередного общего собрания от
25.02.2010г., из членов НП
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой», не выполнившие требования НП и законодательства РФ, согласно списка
Приложения №1 к настоящему протоколу.

Секретарь Правления

копия
ВЕРНА

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных строителей РусСтрой»
(ДАЕЕ ПО ТЕКСТУ - НП)

Протокол № 13 Правления СРО
Дата и время проведения заседания - 18.03.2010 г. 16-45 часов.
Место проведения - г.Москва, ул.Ольховская д.45 стр.1.
Присутствуют: Члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
6. Приглашенные: Большакова Ю.А.
7. Всего присутствует: _6_ человек
Из 5_членов Правления, присутствуют 5 человек - кворум имеется.
Повестка дня
1. Рассмотрение вопроса о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
компании для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» в целях их сохранения и
увеличения, а также специализированного депозитария для осуществления контроля над
действиями управляющей компании и формирование конкурсной комиссии.

Вопрос 1.
Выступил:
Маркин Н.П. - предложил провести открытой конкурс по отбору управляющей компании для
размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» в целях их сохранения и увеличения, а также
специализированного депозитария для осуществления контроля над действиями
управляющей компании, согласно положения «о проведении открытого конкурса 01 апреля
2010 г. и предложил избрать состав конкурсной комиссии.
Голосование.
«За» - 5 (единогласно) голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Постановшпс
Провести открытой конкурс по отбору управляющей компании для размещения средств
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой» в целях их сохранения и увеличения, а также специализированного
депозитария для осуществления контроля над действиями управляющей компании, согласно
положения «о проведении открытого конкурса» 01 апреля 2010 г. (дата вскрытие
конвертов).
Сформировать конкурсную комиссию в составе:
1 .Маркин Н.П. - Председатель.
2.Белов В.В.

3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В.
5. Большакова Ю.В. - Секретарь

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных строителей РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения заседания -09.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В- Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Всего присутствует пять человек.

Повестка дня
1.
Принятие решения по заключению договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей РусСтрой» с управляющей компанией по результатам открытого конкурса.
2.
Принятие решения по заключению договора на оказание услуг специализированного
депозитария по результатам проведения открытого конкурса.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. - огласил список организаций подавших документы для участия в конкурсе по
заключению договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП
«Объединение профессиональных строителей РусСтрой» с управляющей компанией. По результатам
проведения конкурса Членами конкурсной комиссии были определенны два победителя
претендующие на заключение Договора:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» ОГРН
1027739220134.
2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» ОГРН 1027722004595.
Маркин Н.П. пояснил, что надежность представленных компаний и объем предоставляемых услуг
соответствуют требованиям НП.
Гусев В.В. предложил утвердить выбранные компании и разместить в них часть средств
компенсационного фонда, тем самым, создать возможность уменьшения риска связанного с
получением Управляющей компанией убытков.
Голосование:
«За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Признать победителями конкурса и заключить договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда НП «Объединение профессиональных строителей РусСтрой» с
Управляющими компаниями:
1

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» ОГРН
1027739220134.
2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» ОГРН 1027722004595.
По второму вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. - сообщил о результатах проведения конкурса. Членами конкурсной комиссии был
определен один победитель, претендующий на заключение Договора, на оказание услуг
специализированного депозитария по результатам проведения открытого конкурса:
1. ООО «СДК «Гарант», ОГРН 1027739142463
Маркин Н.П. предложил утвердить победителя конкурса и разместить в ней часть средств
компенсационного фонда.
Голосование:
«За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

Признать победителем конкурса компанию ООО СДК «Гарант», ОГРН 1027739142463 и

2

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту Дата и время проведения заседания - 21.05.2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О Приказе Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
2. О документах СРО требующих пересмотра в соответствии с Приказом Минрегиона
России от 30.12.2009 № 624.
3. О созыве внеочередного Общего собрание НП.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович. Председатель правления
предложил рассмотреть опубликованный Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624
(далее по тексту - Приказ) при рассмотрении Приказа Председатель пояснил о
формировании нового, более объемного перечня работ.
Данный Приказ требует замены ранее выданных допусков к работам так как
работы указанные в них не соответствуют работам указанным в ранее выданных допусках
к работам, также требуют пересмотра «Требования по выдачи допусков к работам» и
внутренние документы регламентирующие процессы деятельности НП по выдачи
свидетельств и контролю за соблюдениями требований по выдачи свидетельств.
В данный момент определенна дата вступления Приказа №624, но порядок его
исполнения для СРО не утвержден.
Николай Петрович предложил учесть данный Приказ и подготовиться к его
исполнению.
Гомсование^

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановщик
В соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 начать
подготовку к его исполнению, организации рабочих групп для рассмотрения вносимых
изменений и подготовке регламентирующей документации.
По второму вопросу повестки дня выступил:
Генеральный директор Белов В.В., который сообщил, что в данный момент
разрабатываются типовые требования к допускам в соответствии с Приказом и иная
документация упомянутая Председателем Правления.

Сергей Александрович предложил использовать её в качестве типовой
документации и доработать в соответствии с требованиями НП и предложенными
рекомендациями членов партнерства.
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Поащщвгипг
Начать подготовку регламентирующей документации в соответствии с
требованиями НП и предложенными рекомендациями членов партнерства для
утверждения ее на Общем собрании членов НП.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович с предложением провести
внеочередное Общее собрание членов НП 21.06.2010 года со следующей повесткой дня:
1. Процедурные вопросы.
2. Утверждение «Перечня видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым
отнесено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей РусСтрой » к сфере деятельности саморегулируемой
организации» в соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства
регионального развития Российской Федерации;
3. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
в соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального
развития Российской Федерации;
4. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
связанным
с подготовкой
проектной
документации
для
строительства,
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов» отмеченных знаком «*» в соответствии с
Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального развития
Российской Федерации и ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ;
5. Утверждение
«Правил
контроля
за
соблюдением
членами
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований
и
стандартов
саморегулируемой
организации
и
правил
саморегулирования» с учетом изменений в соответствии с Приказом от 30 декабря
2009 г. N 624 Министерства регионального развития Российской Федерации;
6. Утверждение «Положения о порядке приема в члены некоммерческого
партнерства» с учетом изменений в соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N
624 Министерства регионального развития Российской Федерации;
7. Утверждение «Мер дисциплинарного воздействия» с учетом изменений в
соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального
развития Российской Федерации;
8. Утверждение результатов открытого конкурса по отбору управляющей
компании для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого
партнерства Национальное объединение проектировщиков «РусСтрой - проект» в
целях их сохранения и увеличения, а также специализированного депозитария для
осуществления контроля над действиями управляющей компании и формирование
конкурсной комиссии;

9.
Рассмотрение деятельности филиалов НП и состава предприятий,
привлеченных филиалами.
Гомсование
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постамщтг
Созвать внеочередное Общее собрание членов НП 21.06.2010 года. Утвердить
вышеуказанную повестку дня.

Форма проведения собрания членов НП - совместное очное присутствие членов НП;
Порядок голосования: открытое.
Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 16

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -26.05.2010г. 10-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Повестка дня
1. Принятие решения по письму №156 от 25 мая 2010 года от ООО «АгроСтрой» ОГРН
1090280013658, ИНН 0276119846.
Кворум: Общее количество членов Правления НП-5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня выступил:
Белов Виктор Васильевич сообщил что в адрес НП поступило письмо №156 от 25 мая 2010 года от
ООО «АгроСтрой» (Далее по тексту - Организация) ОГРН 1090280013658, ИНН 0276119846 с
просьбой - о возврате денежных средств уплаченных в соответствии с выставленным счетом НП
№1206 от 22.03.2010 г. в размере 72 000(Семьдесят две тысячи) руб. в связи отсутствием
финансирования.
Виктор Васильевич пояснил, что данной Организацией было подано заявление о приеме в
члены НП с выдачей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства оно было принято к рассмотрению и соответствующему
комплектованию документов для проведения контроля по соблюдения требований о выдачи допусков
с последующим формированием решения правления о приеме в члены, а так же оплатами взносов и
платежей. НП. В дальнейшем Организация не представляла документы в соответствии с положением о
приеме в члены НП, не было подготовлено решение правления и не выдавали допуск к работам.
В соответствии с выше изложенным предложил вернуть данный платеж Организации.
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:
Считать данный платеж ошибочным и вернуть Организации.

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 16/1
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен «РусСтрой»
(далее по тексту Дата и время проведения заседания - 03.09.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
- Партнерство
2.
Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1.
Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2.
Белов В.В. - Секретарь Правления
3.
Ткаля С.А..
4.
Гусев В.В.
5.
Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке
дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Принятие решения по письму б/н от 01 сентября 2010 года от ООО «Рестар», ОГРН
1101690036964, ИНН 165709554.
ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов Виктор Васильевич сообщил что в адрес НП поступило письмо б/н от 01 сентября
2010 года от ООО «Рестар», ОГРН 1101690036964, ИНН 165709554 (Далее по тексту Организация) с просьбой - о возврате ошибочно уплаченных денежных средств.
В соответствии с выше изложенным предложил вернуть данный платеж Организации.
РЕШИЛИ: Считать данный платеж ошибочным и вернуть Организации денежные
средства в соответствии с письмом б/н от 01 сентября 2010 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 28.05.2010г. 12-10 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (Далее по тексту - Допуск).
2.
О членских взносах при выдачи свидетельства о допуске к работам, связанным со
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -5 , присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович. Председатель правления сообщил о
получении НП заявления от члена НП Акционерного общества «ТОКАР ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ
ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» ОГРН 11628-1, ИНН 9909235574
(Далее по тексту - Организация) о расширении видов работ и получения Допуска на виды работ в
соответствии с перечнем «Видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
Утвержденным приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 9 декабря
2008 г. N 274, а именно:
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
29. Работы по монтажу технологического оборудования;
Так же Председатель Правления пояснил, что данная Организация имеет допуск в НП к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, но этот допуск не
дает им права проводить работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса, Организацией представлены документы,
подтверждающие исполнения ей минимально необходимых требований к работам, связанным со
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 48.
Николай Петрович предложил рассмотреть вопрос о выдачи Допуска Организации
голосованием.

Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Выдать допуск к работам:
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
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27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
29. Работы по монтажу технологического оборудования;
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства Акционерному
обществу «ТОКАР ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ» ОГРН 11628-1, ИНН 9909235574 (Далее по тексту - Общество).
По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Николай Петрович предложил установить в дополнение к существующим взносам
для членов НП получивших допуски на проведение работ на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса
членский взнос в размере 0,1% от стоимости произведенных работ на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах.

Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Установить в дополнение к существующим (В соответствии с Протокол №2 и
Протоколом №4 Общего собрания членов НП) взносам для членов НП получивших допуски на
проведение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса, членский взнос в размере 0,1% от
стоимости произведенных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах.
Председатель Правления

Секретарь Правления
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копия

ПРОТОКОЛ № 18

ВЕРНА

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(далее по тексту Дата и время проведения заседания - 17.06.2010г. 12-10 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3 . ТкаляС.А.
4. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
5. Тафинцев В.В.

ч

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - НП.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение «Инструкция о порядке заполнения «Свидетельств о допуске к
работам».
2. Утверждение «Положение о порядке получения, учета, хранения и уничтожения
бланков «Свидетельств о допуске к работам».
3. Назначение ответственного лица за подписание «Свидетельств о допуске» и
приложения к «Свидетельству о допуске к работам».
4. О сроках хранения личных дел членов Партнерства.

Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять)
членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который сообщил о подписании приказа Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 411 «Об
утверждении формы «Свидетельств о допуске к работам» но данный приказ не вступил в
силу в с вязи с тем что не был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ и не был
опубликован. Маркин Н.П. отметил, что Национальным объединением строителей
(НОСТРОЙ) в данный момент разработана документация на основании вышеизложенного
Приказа, и она соответствует нормам законодательства подлежит рассмотрению НП и
предложил утвердить «Инструкцию о порядке заполнения «Свидетельств о допуске к
работам» представленную к повестки дня и разработанную на основании предоставленных
документов НОСТРОЯ.
Г
о
л осование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили^Утвердить «Инструкцию о порядке заполнения «Свидетельств о
допуске к работам».

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П. который сообщил, что Национальным объединением
строителей (НОСТРОИ) предоставляются бланки «Свидетельств о допуске к работам» для
членов объединения бесплатно. Так же НОСТРОЕМ разработана типовая документация о
порядке получения, учета, хранения и уничтожения бланков «Свидетельств о допуске к
работам». Маркин Н.П. предложил рассмотреть подготовленное «Положение о порядке
получения, учета, хранения и уничтожения бланков «Свидетельств о допуске к работам»» и
утвердить его.
Голосование «За»
«Воздержались» - 0 голосов.

-

5 (единогласно)

голосов,

«Против»

-

0

/7
осптш
ш
иуУтвердить «Положение о порядке получения, учета, хранения и
уничтожения бланков «Свидетельств о допуске к работам».
По третьему вопросу повестки дня:
Маркин Н.П. предложил в соответствии с утвержденной «Инструкция о порядке
заполнения «Свидетельств о допуске к работам», потребуется назначить ответственное
лицо для подписания «Свидетельств о допуске к работам». Маркин Н.П. предложил
кандидатуру - Белова В.В.
Голосование «За»
«Воздержались» - 0 голосов.

-5

(единогласно) голосов,

«Против»

-

0

Поспшит
Щ
Е
Назначить ответственным лицом для подписания «Свидетельств о
допуске к работам» » и приложений к «Свидетельству о допуске к работам» - Белова В.В.
По четвертому вопросу повестки дня:
Маркин Н.П. предложил личные дела исключенных членов Партнерства, считать
утратившими практическое значение и признать документами имеющими статус «до
минования надобности», и установить их срок хранения 3 месяца.
Голосование: «За»
«Воздержались» - 0 голосов.

-

5 (единогласно)

голосов,

«Против»

- 0

голосов,

Поспшновилщ.Личные дела исключенных членов Партнерства, признать
документами имеющими статус «до минования надобности», и установить их срок
хранения 3 месяца.

Председатель Правления

Секретарь Правления

голо

копия
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 18/1
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 18.11.2010г. 12-10 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - Партнерство.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Назначение ответственного лица за подписание «Свидетельств о допуске» с
приложениями.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - 5(Пять), присутствует 4
(Четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по
повестке дня имеется.
По вопросу повестки дня:
Маркин Н.П. предложил в соответствии с утвержденной «Инструкцией о порядке
заполнения «Свидетельств о допуске к работам», потребуется назначить ответственное
лицо для подписания «Свидетельств о допуске к работам». Маркин Н.П. предложил
кандидатуры:
- Маркина Н.П. - Председателя Правления Партнерства;
- Гусева В.В. - Заместителя генерального директора Партнерства.
Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
Постановили:
Назначить ответственным лицом для подписания «Свидетельства о допуске к
работам» и приложений к «Свидетельству о допуске к работам»:
- Маркина Н.П. - Председателя Правления Партнерства;
- Гусева В.В. - Заместителя генерального директора Партнерства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства«Объединение профессиональных строителей«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 30.06.2010г. 14-0 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту —НП.
ПОВЕСТКА ДН Я
1.
Состояние с уплатой членами партнерства членских взносов.
2.
Рассмотрение порядка работы НП с момента вступления в силу Приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, Приказа Ростехнадзора №
411 от 25 мая 2010 г. и иного законодательства.
3.
Рассмотрение регламентирующих документов филиала.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Член Правления, Генеральный директор НП Белов В. В. который сообщил о задолжности
членами НП по уплате членских взносов и возникающих вопросов , в связи с этим, при формировании
филиалов.
Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили: с момента получения НП решения Ростехнадзора о внесении сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций принять меру дисциплинарного воздействия к
членам НП, не внесшим членские взносы, в виде приостановки в выдаче допусков по новому перечню
работ до полной оплаты задолжности.
По второму вопросу повестки дня выступил:
Белов Виктор Васильевич, Виктор Васильевич представил нынешнее положение
саморегулируемых организаций о вступлении в действие с 01 июля 2010 г. Приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, Приказа № 411 от 25 мая
2010 г. об утверждении форм Свидетельств и ином законодательстве.
Виктор Васильевич, отчитался перед Правлением НП об исполнении решения общего собрания
членов НП в соответствии с Протоколом №5 от 21 июня 2010 г., сообщил о подаче документов в
Ростехнадзор для утверждения нового перечня работ принятого общем собранием членов НП.
Выступил Маркин Николай Петрович, Николай Петрович предложил в период Принятия
решения Ростехнадзором по поданным НП документам о внесении изменений в Решение о внесении
изменений в государственный реестр саморегулирумых организаций принять следующий режим
работы, с 01 июля по 06 июля 2010 г. всем отделам НП провести внутренний аудит документов.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
С 01 июля по 06 июля 2010 г. отделам по рассмотрению дел и службе инспекторского контроля НП
провести внутренний аудит документов.
По третьему вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П., предложил Правлению рассмотреть
представленные документы, касающиеся
деятельности филиалов:
1. Положение о филиале;
2. Типовая доверенность на директора филиала;
1

3. Трудовой договор с директором филиала;
4. Должностная инструкция на директора филиала;
5. Штатное расписание филиала .
Выступили члены Правления, Белов В.В., Гусев В.В., Тафинцев В.В., которые прокомментировали
содержание представленных документов и предложили ряд дополнений и замечаний.
Маркин Н.П. предложил, согласовать внесенные изменения и отправить в доработку данные
документы, и рассмотреть их при следующем заседании Правления.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Подготовить на очередное заседание Правления следующие документы регламентирующие
деятельность филиалов с учетом высказанных дополнений и замечаний:
1. Положение о филиале;
2. Типовая доверенность на директора филиала;
3. Трудовой договор с директором филиала;
4. Должностная инструкция на директора филиала;
5. Штатное расписание.
Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства«Объединение профессиональных строителей«РусСтрой»

(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания -05.07.2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту - НП.
ПОВЕСТКА ДН Я
1. Подготовка к профессиональному празднику «День строителя».
2. О порядке уплаты членских взносов.
3. Формирование сметы затрат Филиалов НП
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П., предложил подготовится к профессиональному празднику «День строителя» и
предложил подготовить памятные сувениры в виде:
1. Поздравительных открыток;
2. Почетных грамот;
3. Памятных подарков:
Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
П ост ановили: Поручить члену правления Тафинцеву В.В. до 12 июля 2010 года, подготовить
предложения по памятным сувенирам в виде:
1. Поздравительных открыток;
2. Почетных грамот;
3. Памятных подарков,
к профессиональному празднику «День строителя».
Генеральному директору НП Белову В.В. согласовать и выделить денежные средства в
соответствии со счетами представленными Тафинцевым В.В.
По второму вопросу повестки дня выступил:
Белов В.В. сообщил о часто возникающих вопросах у членов НП, о порядке уплаты членских
взносов и сроках уплаты.
Белов В.В. предложил принять следующий порядок оплаты членских взносов:
Членские взносы оплачиваются поквартально, или полугодие, или год, авансовыми
единовременными платежами.
Годовые членские взносы оплачиваются до 31 декабря предыдущего года.
Членские взносы за полугодие оплачиваются:
• до 20 декабря - за первое полугодие,
• до 30 июня - за второе полугодие.
Членские взносы за квартал оплачиваются:
• до 20 декабря предыдущего года - за первый квартал;
• до 31 марта текущего года - за второй квартал;
• до 30 июня текущего года - за третий квартал;
• до 30 сентября текущего года - за четвертый квартал.
1

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
П ост ановили: Утвердить следующий порядок уплаты членских взносов:
Членские взносы оплачиваются поквартально, за полугодие или год, авансовыми единовременными
платежами.
Годовые членские взносы оплачиваются до 31 декабря предыдущего года.
Членские взносы за полугодие оплачиваются:
• до 20 декабря - за первое полугодие,
• до 30 июня - за второе полугодие.
Членские взносы за квартал оплачиваются:
• до 20 декабря предыдущего года - за первый квартал;
• до 3 1 марта текущего года - за второй квартал;
• до 30 июня текущего года - за третий квартал;
• до 30 сентября текущего года - за четвертый квартал.
По третьему вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. сообщил, что филиалами НП были представлены сметы затрат и они не содержат
точного обоснования в соответствии с численностью членов НП входящих в состав филиала, штата
филиала, а также планируемых работ для выполнения Филиалом.
Маркин Н.П. предложил подготовить и передать филиалам документы для регистрации
филиалов по месту нахождения.
Голосованне:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
1.
Поручить генеральному директору Белову В.В. подготовить предложения по каждому филиалу
в части экономического состояния филиалов и обеспечить возможности формирования сметы затрат.
2.
В течении 10 рабочих дней сформировать пакеты документов для регистрации филиалов по
месту нахождения в составе:
1. Положение о филиале;
2. Доверенность на директора филиала;
3. Приказ о назначении директора филиала;
4. Нотариальные копии учредительных документов, документов подтверждающих внесение
изменений НП, Свидетельства о постановке на учет, документы подтверждающие назначение
директоров филиалов.
Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 21
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 22.07.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - НП.
2. Филиал Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту Филиал
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение штатного расписания филиала НП на 3-й квартал 2010 г.
2. Утверждение затратных смет филиалов НП на 3-й квартал 2010 г.

Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке
дня имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который предложил рассмотреть штатные расписания,
предоставленные директорами Филиалов:
в Свердловской области, г. Екатеринбурге;
в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
в г. Краснодар, Краснодарского края;
в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
в г. Нижний Новгород, Нижегородской области;
в г. Новосибирске, Новосибирской области;
в г. Подольске, Московской области.
Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов. «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
Постановили:
1. Утвердить штатные расписания филиалов:
в Свердловской области, г. Екатеринбурге;
в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
в г. Краснодар, Краснодарского края;
в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
в г. Нижний Новгород, Нижегородской области;
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в г. Новосибирске, Новосибирской области;
в г. Подольске, Московской области.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который предложил рассмотреть сметы затрат на третий квартал 2010
г, представленные директорами Филиалов:
смета затрат Филиала в Свердловской области, г. Екатеринбурге;
смета затрат Филиала в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
смета затрат Филиала в г. Краснодар, Краснодарского края;
смета затрат Филиала в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
смета затрат Филиала в г. Нижний Новгород, Нижегородской области;
смета затрат Филиала в г. Новосибирске, Новосибирской области;
смета затрат Филиала в г. Подольске, Московской области.
Голосование^ «За» - 5 (единогласно) голосов. «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
Постановили:
1. Привести сметы расходов на содержание филиала к единой форме по наименованию
статей затрат.
2. В разделе «Иные расходы» статью затрат «Резервный фонд» переименовать в
«Стабилизационный фонд» филиала.
3. Утвердить сметы затрат Филиалов на третий квартал 2010 года:
смета затрат Филиала в Свердловской области, г. Екатеринбурге;
смета затрат Филиала в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
смета затрат Филиала в г. Краснодар, Краснодарского края;
смета затрат Филиала в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;
смета затрат Филиала в г. Нижний Новгород, Нижегородской области;
смета затрат Филиала в г. Новосибирске, Новосибирской области;
смета затрат Филиала в г. Подольске, Московской области
4. Выделить средства в соответствии с утвержденными сметами затрат.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(далее по тексту Дата и время проведения заседания - 18.08.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют:
Члены Правления
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.- Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке
дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Пересмотр сметы затрат Партнерства на 2010 год.
По вопросу повестки дня выступил:
Белов В.В., который сообщил, что затраты по статьям:
- информационно-справочные услуги;
- ремонтные работы;
-хозяйственные расходы, закупка инвентаря, канцтоваров, оргтехники
превысили уровень установленный сметой затрат на 2010 год в связи с
дополнительным объемом работ.
Этот объем работ связан с вступлением более 840 членов в Партнерство, при
первоначальном расчете сметы на 400 членов.
Принятые решения по повестки дня:
1. Принять к сведению превышение сметы затрат Партнерства на 2010 год в связи
с производственной необходимостью.
2. Вынести на повестку дня Общего собрания вопрос об утверждении новой сметы
затрат на 2010 год.
Голосование: «За» - 5

голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0

голосов.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 23
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 06.09.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2.
Коллегиальный орган
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1.
Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2.
Белов В.В. - Секретарь Правления
3.
Ткаля С.А..
4.
Гусев В.В.
5.
Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке
дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О делегировании представителя на окружную конференцию членов Национального
объединения строителей по г. Москве.
2.
О выдвижении кандидатуры на должность Президента Национального
объединения строителей
3.
О выдвижении кандидатур на должности членов Совета Национального
объединения строителей от НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
по г. Москве.
4.
О делегировании представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В. предложил выдвинуть делегатом на конференцию членов Национального
объединения строителей по г. Москве, председателя Правления некоммерческого
партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Маркина Николая
Петровича.
РЕШИЛИ: делегировать на окружную конференцию членов Национального
объединения строителей по г. Москве, которая состоится «10» сентября 2010 года, в
качестве представителя некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой», председателя Правления Маркина Николая Петровича с правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П. предложил рассмотреть и выдвинуть кандидатуру Басина Ефима
Владимировича - Президента НП СРО «МОС» на должность Президента Национального
объединения строителей.
РЕШИЛИ: Выдвинуть на окружной конференции членов Национального
объединения строителей по г. Москве кандидатуру Басина Ефима Владимировича Президента НП СРО «МОС» на должность Президента Национального объединения
строителей.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
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Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П. предложил утвердить кандидатуры от Партнерства для выдвижения в Совет
Национального объединения строителей в составе:
1.
Куманяев Н.В. - Советник генерального директора СРО НП «МООСС»;
2.
Басин Е.В. - Президент НП СРО «МОС»;
3.
Лапидус А.А. - Председатель Совета НП «Первая Национальная Организация
Строителей»;
4.
Опекунов В.С. - Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
5.
Хвоинский Л.А. - Генеральный директор НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
6.
Дьяков И.Г. - Генеральный директор НП «МОЛО»;
7.
Ишин А.В. - Президент партнерства НП СРО «ССО»;
8.
Семенов С.Ф. - Председатель Правления НП «Профессиональная строительная
группа».
РЕШИЛИ: Выдвинуть на окружной конференции членов Национального
объединения строителей по г. Москве на должности членов Совета Национального
объединения строителей следующие кандидатуры:
1.
Куманяев Н.В. - Советник генерального директора СРО НП «МООСС»;
2.
Басин Е.В. - Президент НП СРО «МОС»;
3.
Лапидус А.А. - Председатель Совета НП «Первая Национальная Организация
Строителей»;
4.
Опекунов В.С. - Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
5.
Хвоинский Л.А. - Генеральный директор НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
6.
Дьяков И.Г. - Генеральный директор НП «МОЛО»;
7.
Ишин А.В. - Президент партнерства НП СРО «ССО»;
8.
Семенов С.Ф. - Председатель Правления НП «Профессиональная строительная
группа»
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В. предложил выдвинуть делегатом на Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального
строительства, который состоится 30 сентября 2010 года, в качестве представителя
председателя Правления некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой» Маркина Николая Петровича с правом решающего голоса по всем
вопросам повестки дня Всероссийского съезда.
РЕШИЛИ: делегировать председателя Правления некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Маркина Николая Петровича
на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, который состоится 30 сентября 2010 года, в качестве
представителя некоммерческого партнерства
«Объединение
профессиональных
строителей «РусСтрой» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
Всероссийского съезда.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Правления

^•Маркин Н.П.

Секретарь Правления

Белов В.В.
С

ПРОТОКОЛ № 24
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 14.09.2010г. 14-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Партнерство
2.
Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Приглашены на заседание Правления:
1. Пискун М.В. - Директор филиала Партнерства в пос. Ново-Иркутский, Иркутского района,
Иркутской области
2. Маркин П.Н. - Начальник отдела контроля Партнерства
3. Бунина Г.С. - Начальник отдела допусков Партнерства
4. Врадий А.А. - Начальник юридического отдела Партнерства
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О деятельности филиала в пос. Ново-Иркутский, Иркутского района, Иркутской области.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В., сообщил о нарушениях со стороны директора филиала Пискуна М.Г.в части
выполнения ряда положений изложенных в должностной инструкции, положения о филиале и
предоставил слово начальнику отдела контроля и начальнику отдела допусков.
Бунина Г.С. сообщила о нарушениях в поданных комплектах документов и неполном
формировании квалификационного состава членами филиала Партнерства входящих в филиал в
пос. Ново-Иркутский, Иркутского района, Иркутской области, что приводит к несвоевременному
рассмотрению дел кандидатов в члены Партнерства для выдачи свидетельства о допуске к
работам.
Маркин П.Н. сообщил об отсутствии у кандидатов в члены Партнерства договоров
страхования, а также иных документов, при рассмотрении дел для выдачи свидетельства о
допуске к работам. Так же он сообщил об Уведомлении, предоставленном Пискуну М.Г. Исх.
№190/07-10 от 08.07.2010г. с требованиями об устранении выявленных замечаний. По состоянию
на 14.09.10 г., замечания в полном объеме не устранены.
Ткаля С.А. доложил о нарушениях связанных с уплатой взносов членами Партнерства,
закрепленными за филиалом в пос. Ново-Иркутский, Иркутского района, Иркутской области за 3
квартал 2010 г..
Пискун М.Г., выступил и согласился с представленными замечаниями, предложил Правлению
Партнерства установить дополнительно сроки для устранения замечаний.
Белов В.В. предложил вынести вопрос на голосование Правления Партнерства «О соответствии
директора филиала Пискуна М.Г.занимаемой должности».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1.
Вручить директору филиала Пискуну М.Г. уведомление о прекращении трудовых
отношений в связи с неудовлетворительным результатом испытания с последующим увольнением
в соответствии с Трудовым кодексом.
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2.
Генеральному директору Партнерства Белову В.В. подготовить кандидатуры для
назначения на должность Директора филиала в пос. Ново-Иркутский, Иркутского района,
Иркутской области, с последующей сменой юридического адреса филиала^
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалась» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
✓
/
/

Председатель Правления

-

L £ ^/^ЛМаркин Н.П.
/

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 25
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания —27.09.2010г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2.
Коллегиальный
орган
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1.
Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2.
Белов В.В. - Секретарь Правления
3.
Ткаля С.А..
4.
Гусев В.В.
5.
Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - 5, присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.
3. Об установлении численности членов Партнерства для определения кворума.
4. Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания членов
Партнерства и способе голосования.
5. Об утверждении форм документов необходимых для проведения внеочередного общего
собрания членов Партнерства.
6. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного общего собрания,
а так же о размещение информации на сайте Партнерства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В., который сообщил о необходимости провести внеочередное общее собрание
членов Партнерства и предложил его провести «29» октября 2010, в 10 час 00 мин. в
помещении Партнерства по адресу: г.Москва, ул. Нижегородская д.32, корп.15, офис 109.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Провести внеочередное общее собрание членов Партнерства «29» октября 2010, в 10
час 00 мин. в помещении Партнерства по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Нижегородская
д.32, корп.15 офис 109.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П., который предложил рассмотреть на внеочередном общем собрании
Партнерства документы и вопросы.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства со
следующими документами и вопросами:
I.

2.

3.

4.

У тв ер ж ден и е новой редакции «П еречня видов работ по реконструкции, капитальному
рем он ту объ ек тов капитального строительства, которы е оказы ваю т влияние на
б езо п а сн ость объектов капитального строительства, отнесенны х к сф ер е деятельности
сам ор егул и р уем ой организации»
У тв ер ж ден и е новой редакции «Т ребований к выдаче свидетельств о доп уск е к работам
по строительству, реконструкции, капитальному рем онту объектов капитального
строительства, которы е оказы ваю т влияние на безоп асн ость объектов капитального
строительства»
У тв ер ж ден и е новой редакции «Т ребований к выдаче свидетельств о д оп уск е к работам ,
связанным со строительством , реконструкцией и капитальным рем онтом о со б о
опасны х, технически слож ны х объектов капитального строительства, оказы ваю щ их
влияние на безоп асн ость указанны х объектов»
У тв ер ж ден и е «Т ребован ий к выдаче свидетельств о д оп уск е к работам , связанным со
строител ьством , реконструкцией и капитальным рем онтом уникальны х объ ек тов»

5.

6.

7.

У тв ер ж ден и е новой редакции «П олож ения о порядке прием а в члены сам ор егул и р уем ой
организации и выдачи свидетельства о доп уск е к оп р едел ен н ом у виду или видам работ,
которы е оказы ваю т влияние на безоп асн ость объектов капитального строительства,
в н есен и е изм ен ен и й в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства».
У тв ер ж ден и е новой редакции «Т ребований к страхованию членами С ам орегул ируем ой
организации граж данской ответственности, которая м ож ет наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказы ваю т влияние на
безо п а сн ость объектов капитального строительства».
У тв ер ж ден и е новой редакции «Правил контроля в области сам орегулирования».

9.

У тв ер ж ден и е «П равил ведения реестра и предоставления содерж ащ и хся в нем
св еден и й ».
У тв ер ж ден и е «П олож ения о вступительны х и членских взн осах»

10.

У тв ер ж ден и е новой редакции «П олож ения о П равлении».

11.

У тв ер ж ден и е новой редакции «П олож ения о ком пенсационном ф он де»

12.

У тв ер ж ден и е «П равил осущ ествления выплат из средств к ом п ен сац и он н ого ф он да»

13.
14.
15.

О создан и и филиалов.
У тв ер ж ден и е новой редакции «У става» Партнерства.
О б исклю чении из числа членов П артнерства.

8.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Ткаля С.А., который предложил уточнить численность членов Партнерства 28 октября
2010 г. включительно, для участия в общем собрании.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить численность членов Партнерства на 28 октября 2010 г. включительно, для
участия в общем собрании и определения кворума.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В., который предложил утвердить регламент проведения собрания,
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предложил кандидатов в счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства на
внеочередном общем собрании членов Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить регламент проведения собрания:
Форму проведения собрания - очное;
Способ голосования на собрании - заполнение бюллетеня по всем вопросам повестки дня.
Создать счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства в составе:
Бунина Г.С. - Председатель счетной комиссии
Стебакова Н.А. - член счетной комиссии
Зернова Е.С.- член счетной комиссии
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В., который представил необходимые документы для проведения
внеочередного общего собрания членов Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить необходимые формы документов для проведения внеочередного общего
собрания членов Партнерства:
- Бюллетень;
-Доверенность (в случае участия представителя члена Партнерства).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Тафинцев В.В., который продекларировал порядок уведомления членов Партнерства о
проведении внеочередного общего собрания, а так же предложил разместить информацию на
сайте Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Произвести информирование членов Партнерства о проведении внеочередного общего
собрания членов Партнерства, в соответствии с законодательством РФ и внутренним
документам Партнерства, а также на сайте Партнерства.
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ПРОТОКОЛ № 26
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 13.10.2010г. 14-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Партнерство
2.
Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Белов В. В. - Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления. Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке
дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О исключении из состава членов Саморегулируемой организации.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В. В. сообщил, что в адрес Партнерства поступило заявление от ООО
«СПЕЦСТРОЙГАРАНТ», о выводе из состава членов Партнерства.
Предложил Правлению принять решение о приостановке допуска к работам и вынесении вопроса об
исключении из состава членов Партнерства на очередное общее собрание членов Партнерства.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1.
Приостановить действие свидетельства о допуске к работам № СРО-С-068-161 12009-052
ООО «СПЕЦСТРОЙГАРАНТ» ОГРН 5087746010116.
2.
Вынести на повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства вопрос об
исключении ООО «СПЕЦСТРОЙГАРАНТ» ОГРН 5087746010116.
3.
Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать информацию на сайте
Партнерства.
4.
Формировать протоколы Правления о приостановке Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов
Партнерства с данного Протокола №26 и последующей нумерацией в виде дроби и номера по
порядку (26/1, 26/2, 26/3, /4 „.)
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
//
/
Председатель Правления
// * ^
6 / _Маркин Н.П.

Белов В.В.
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ПРОТОКОЛ № 26/1
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 16.11.201 Ог. 11 -00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный
орган управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Белов В. В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Саморегулируемой организации.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В. В. сообщил, что в адрес Партнерства поступило заявление от ООО
«СПЕЦРЕМСТРОЙ», о выводе из состава членов Партнерства.
Предложил Правлению принять решение об аннулировании допуска к работам
и исключить из состава членов Партнерства.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Аннулировать действие свидетельства о допуске к работам № СРО-С-06816112009-047 ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ» ИНН 7728652614.
2. Исключить из членов Партнерства ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ» ИНН
7728652614.
3. Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать
информацию на сайте Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.

ПРОТОКОЛ № 26/2
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 17.11.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный
орган управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Белов В. В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Саморегулируемой организации.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В. В. сообщил, что в адрес Партнерства поступило заявление «О
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП
Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» от ООО «Идея» ИНН
7713658613.
Предложил Правлению принять решение об аннулировании допуска к работам
и исключить из состава членов Партнерства.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. В соответствии с заявлением «О добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации НП Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» от ООО «Идея» ИНН 7713658613 аннулировать действие свидетельства о
допуске к работам № СРО-С-068-16112009-118.
2. В соответствии с заявлением «О добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации НП Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» от ООО «Идея» ИНН 7713658613 исключить из состава членов
Партнерства.
3. Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать
информацию на сайте Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
Решение принято единогласно.
Председатель Правления

Секретарь Правления "

ПРОТОКОЛ № 26/3
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 16.12.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный
орган
управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Тафинцев В.В.
Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Саморегулируемой организации.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В. сообщил, что в адрес Партнерства поступило заявление «О
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП
Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» от ООО «СКИФ-93»,
ИНН 5050001200.
Гусев В.В. предложил принять решение об аннулировании допуска к работам и
исключить из состава членов Партнерства.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. В соответствии с заявлением «О добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации НП Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» от ООО «СКИФ-93», ИНН 5050001200 аннулировать действие
свидетельства о допуске к работам № СРО-С-068-16112009-566.
2. В соответствии с заявлением «О добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации НП Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» от ООО «СКИФ-93», ИНН 5050001200 исключить из состава членов
Партнерства.
3. Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать
информацию на сайте Партнерства.
Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
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ПРОТОКОЛ № 26/4
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 20.12.2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный
орган управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Тафинцев В.В.
Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Саморегулируемой организации.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В. сообщил, что в адрес Партнерства поступило заявление «О
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП
Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» от Некоммерческой
организации ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ», ИНН
7730153612.
Гусев В.В. предложил принять решение об аннулировании допуска к работам и
исключить из состава членов Партнерства.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. В соответствии с заявлением «О добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации НП Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
от
Некоммерческой
организации
ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ», ИНН 7730153612 аннулировать действие
свидетельства о допуске к работам № 0459.01-2010-7730153612-С-068.
2. В соответствии с заявлением «О добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации НП Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
от
Некоммерческой
организации
ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ», ИНН 7730153612 исключить из состава членов
Партнерства.
3. Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать
информацию на сайте Партнерства.
Голосовали: «За»^*
Решение прйдакгединс

ротив» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

аркин Н.П.

Секрет!

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 26/5
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 23.12.2010г. 13-00 часов.
Место проведения —г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2.
Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление
Общее количество членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления;
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления;
3. Ткаля С.А.;
4. Тафинцев В.В.;
Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Саморегулируемой организации.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В . сообщил, что организации:
ОГРН
ИНН
Наименование организации
№ п /п
1.

ООО «Уралинвестпром»

6659158199

1076659011330

2.

ООО Строительная компания «КаДэ»

7423021519

1067423007123

3.

ООО «Ремкомплект»

7728672723

5087746206675

не выполнили требования по оплате средств в компенсационный фонд Партнерства и не
получили Свидетельства о допуске к работам.
Гусев В.В. предложил исключить из состава членов Партнерства вышеуказанные
организации.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1.
Исключить из состава членов Партнерства в связи с неоплатой взноса в
компенсационный фонд Партнерства и отсутствием Свидетельства о допуске к работам
следующие организации:_______________________________________________________
ИНН
ОГРН
№ п /п
Наименование организации
1.

ООО «Уралинвестпром»

6659158199

1076659011330

2.

ООО Строительная компания «КаДэ»

7423021519

1067423007123

3.

ООО «Ремкомплект»

7728672723

5087746206675

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

копия
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 26/02/10
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания —26.02 .2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» далее
по тексту - НП.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Назначение директоров филиалов НП.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который уточнил, что в соответствии с
Уставом НП принято решение о создании филиальной сети на территории РФ, были определенны
местонахождения филиалов. Так же в соответствии с Уставом НП Правлению НП необходимо
назначить директоров филиалов. Маркин Н.П. огласил список кандидатов на должности директоров
филиалов:

1. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Краснодар по адресу (место
нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Московская, д. 59/1.
- Обухова Дмитрия Валерьевича, дата рождения 23.05.1983 г., паспорт гражданина РФ
номер 03 04 453732, дата выдачи 12.07.2003, выдан Управлением внутренних дел
Прикубанского округа гор. Краснодара, код подразделения 232-002, адрес регистрации:
350087, г. Краснодар, Улица Туркменская, д. 31.
2. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Екатеринбург по адресу (место
нахождения): 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, офис 7.
- Савченко Валерия Ивановича, дата рождения 07.06.1968 г., паспорт гражданина РФ номер
65 98 115268, дата выдачи 15.01.1999, выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга, код
подразделения 663-004, адрес регистрации: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Улица Крауля, д.72, кв. 8
3. Назначить Директором филиала Партнерства в Иркутской области по адресу (место
нахождения): 664528, Иркутская область, Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул.
Янтарная, д. 30.
- Пискуна Максима Григорьевича, дата рождения 11.12.1978 г., паспорт гражданина РФ
номер 25 03 626459, дата выдачи 04.02.2003, выдан Кировским РОВД г. Иркутска, код
подразделения 382-001, зарегистрирован по адресу: 664528, Р.Ф., Иркутская область,
Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, Улица Янтарная, д. 30
4. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место
нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
- Бобкова Сергея Александровича, дата рождения 10.10.1968 г., паспорт гражданина РФ
номер 50 99 109349, дата выдачи 31.08.1999, выдан УВД Октябрьского района города
Новосибирска к/п 542-007, зарегистрирован по адресу: 630049, РФ, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Улица М. Перевозчикова, д.4.
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5. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Нижний Новгород по адресу (место
нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв.
132.
- Кириллова Игоря Николаевича дата рождения 24.03.1949 г., паспорт гражданина РФ
номер 22 00 341306, дата выдачи 24.11.2000, выдан ОВД Московского р-на гор. Нижнего
Новгорода, код подразделения 522-004, зарегистрирован по адресу: 603014, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Улица Коминтерна, д. 20, кв. 132.
6. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 140060, Московская область. Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина.
Д. 27.
- Мазурова Сергея Николаевича, дата рождения 03.03.1951 г., паспорт гражданина РФ
номер 46 04 372333, Дата выдачи 22.02.2003, выдан Немчиновским отделением милиции
Одинцовского УВД Московской области, код подразделения 503-070, зарегистрирован по
адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос. Немчиновка, Улица 14-й
Просек, д. 6а,
7. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.
- Голованова Илью Петровича паспорт гражданина РФ, номер 45 07 581326, выдан
19.01.2005 г., Паспортно-визовым отделением ОВД района Коньково г. Москвы, код
подразделения 772-027, зарегистрированного по адресу: 117437, г. Москва, ул. Островитянова,
д.11, кв.230
Гол<>со<ипше:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

1. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Краснодар по адресу (место
нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Московская, д. 59/1.
- Обухова Дмитрия Валерьевича, дата рождения 23.05.1988 г., паспорт гражданина РФ
номер 03 04 453732, дата выдачи 12.07.2003, выдан Управлением внутренних дел
Прикубанского округа гор. Краснодара, код подразделения 232-002, адрес регистрации:
350087. Р.Ф., г. Краснодар, Улица Туркменская, д. 31.
2. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Екатеринбург по адресу (место
нахождения): 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, офис 7.
- Савченко Валерия Ивановича, дата рождения 07.06.1968 г., паспорт гражданина РФ номер
65 98 115268, дата выдачи 15.01.1999, выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга, код
подразделения 663-004, адрес регистрации: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Улица Крауля, д.72, кв. 8
3. Назначить Директором филиала Партнерства в Иркутской области по адресу (место
нахождения): 664528, Иркутская область. Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул.
Янтарная, д. 30.
- Пискуна Максима Григорьевича, дата рождения 11.12.1978 г., паспорт гражданина РФ
номер 25 03 626459, дата выдачи 04.02.2003, выдан Кировским РОВД г. Иркутска, код
подразделения 382-001, зарегистрирован по адресу: 664528, Р.Ф.. Иркутская область.
Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, Улица Янтарная, д. 30
4. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место
нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
- Бобкова Сергея Александровича, дата рождения 10.10.1968 г., паспорт гражданина РФ
номер 50 99 109349, дата выдачи 31.08.1999, выдан УВД Октябрьского района города
Новосибирска к/п 542-007, зарегистрирован по адресу: 630049, РФ, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Улица М. Перевозчикова, д.4.
5. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Нижний Новгород по адресу (место
нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20. кв.
132.
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- Кириллова Игоря Николаевича дата рождения 24.03.1949 г., паспорт гражданина РФ
номер 22 00 341306, дата выдачи 24.11.2000, выдан ОВД Московского р-на гор. Нижнего
Новгорода, код подразделения 522-004, зарегистрирован по адресу: 603014, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Улица Коминтерна, д. 20, кв. 132.
6. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 140060, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина,
д. 27.
- Мазурова Сергея Николаевича, дата рождения 03.03.1951 г., паспорт гражданина РФ
номер 46 04 372333, Дата выдачи 22.02.2003, выдан Немчиновским отделением милиции
Одинцовского УВД Московской области, код подразделения 503-070, зарегистрирован по
адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос. Немчиновка, Улица 14-й
Просек, д. 6а.
7. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.
- Голованова Илью Петровича паспорт гражданина РФ номер 45 07 581326, выдан
19.01.2005 г., Паспортно-визовым отделением ОВД района Коньково г. Москвы, код
подразделения 772-027, зарегистрированного по адресу: 117437, г. Москва, ул. Островитянова,
д.11, кв.230.
Председатель Правления

Секретарь Правления
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копия
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 27
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания -01.11.2010г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - Партнерство.
2. Коллегиальный
орган
управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление Партнерства
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
5. Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - пять, присутствует
четыре члена Правления Партнерства.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Назначение директоров филиалов Партнерства.
По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который сообщил, что в
соответствии с принятым решением Общего собрания членов Партнерства, протокол
№ 6 от 29. 10.2010 г., необходимо создать филиалы Партнерства и назначить директоров
филиалов:
- г Видное, по адресу (место нахождения): 142700, Московская область,
Ленинский район, г.Видное, ул.Березовая д.5 пом. IV.
- г. Одинцово, по адресу (место нахождения): 143005, Московская область, г.
Одинцово, Можайское шоссе, д.47А.
Маркин Николай Петрович предложил следующих кандидатов на должности
директоров филиалов:
1. Филиал Партнерства в г. Видное - Иванова Анатолия Сергеевича, дата
рождения 20.05.1957 г., паспорт гражданина РФ номер 46 04 551894, дата выдачи
15.03.2003 г., выдан Видновским ОВД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, код подразделения 503-006, адрес регистрации: Московская область, г.
Видное, ул. Заводская, д. 16, кв. 12.
2. Филиал Партнерства в г. Одинцово - Маркина Петра Николаевича, дата
рождения 21.11.1978 г., паспорт гражданина РФ номер 45 03 232217, дата выдачи
19.06.2002, выдан ОВД «ЧЕРТАНОВО - ЦЕНТРАЛЬНОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ, код
подразделения 772-014, адрес регистрации: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 142, корп. 1,
кв. 7.
.Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
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ПосттщвШШi

1. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Видное - Иванова Анатолия
Сергеевича.
2. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Одинцово - Маркина Петра
Николаевича,
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ПРОТОКОЛ № 28
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 02.12.2010г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - Партнерство.
2. Коллегиальный
орган
управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление Партнерства
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - пять, присутствует
четыре члена Правления Партнерства.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение аудиторской проверки.
По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович, предложил для проведения
ежегодной аудиторской проверки деятельности Партнерства, согласовать заключение
Договора на проведение аудиторской проверки.
Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
П о с т а н о в и л и :
Заключить Договор на проведение аудиторской проверки Партнерства с
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ПРОТОКОЛ № 29
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 10.12.2010г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - Партнерство.
2. Коллегиальный
орган
управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление Партнерства
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - пять, присутствует
четыре члена Правления Партнерства.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение «Положения о коммерческой тайне».
По вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. предложил рассмотреть
коммерческой тайне» и утвердить его.

подготовленное

«Положение

о

.Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Постановщик Утвердить «Положение о коммерческой тайне».

Председатель Правления

Секретарь Правления

