ПРОТОКОЛ № 01
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональны х строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 15.01.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональн лх строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основан т протокола №
01-ДК-РС от 15.01.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерстве рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Амеда» (ИЙ1Н 3808088450),
ООО «Восточно-Сибирское Управление буровых работ» (ИНН 3811166370)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 гзлосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
0649.03-20103808088450-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Амеда» (ИНЙ 3808088450) в
связи с отсутствием у ООО «Амеда» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Г)» 1358.00-2013
3811166370-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства «Восточно-Сибирское Управление
буровых работ» (ИНН 3811166370) в связи с отсутствием у ООО «ВосточноСибирское Управление буровых работ» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

уг

ПРОТОКОЛ № 01/2
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональн лх строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания —££01.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который в связи с ликвидацф'ей организации
предложил на основании п.З ч.1 и п.5 ч.2 ст.55.7, пп.5 п.1 и п.16 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ исключить ООО «Кроет» (ИНН 7717 52790) из членов
Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.
Прекратить действие свидетельства о допуске к №
работам
1356.00-20137717752790-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Кроет» (И Н 7717752790)в
связи с отсутствием у ООО «Кроет» действующего Свидетельства о дЬпуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопа<сность объектов
капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/3
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 05.02.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 04ДК-РС от 05.02.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СК «Эксперт Групп» (ИНН
7723852480) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1267.00-20127723852480-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК «Эксперт Групп» (ИНН
7723852480) в связи с отсутствием у ООО «СК «Эксперт Групп» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Маркин Н.П.

Секретарь Правления

Гусев В.В.

ПРОТОКОЛ № 01/4
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 19.02.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании I ротокола № 06ДК-РС от 19.02.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СК «ЭнерЬострой» (ИНН
6658416094),
ООО
«СЕТЬСТРОЙ»
(ИНН
770993Я4 74),
000
«СТРОЙПРОМКОМПЛЕКС» (ИНН 7722785872), ООО «СтройТех» (ИН Н 7708734499)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерств
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам ° 1285.00-20136658416094-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства «СК «Энерфстрой» (ИНН
6658416094) в связи с отсутствием у ООО «СК «Энергострой» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказыЕ,ают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Л° 1414.00-20137709939474-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СЕТЬСТРОЙ» (ИНН
7709939474)
в связи с отсутствием у ООО «СЕТЬСТРОЙ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказы вают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам . з 1248.00-20127722785872-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙПРОГЙКОМПЛЕКС»
(ИНН 7722785872) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКС»
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Л 1181.00-20127708734499-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройТех» (ИНН
в связи с отсутствием у ООО «СтройТех» действующего Свидетельства
770873449 9)
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Председатель Правления L S

Маркин Н.П

Секретарь Правления

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 01/5
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 26.02.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании Протокола № 07ДК-РС от 25.02.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ИнвертТорг» (ИНН
7713772475) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам JjT° 1424.00-20147713772475-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Инве|стТорг» (ИНН
7713772475)
в связи с отсутствием у ООО «ИнвестТорг» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркин Н.П.

Гусев В.В.

ПРОТОКОЛ № 01/6
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 12.03.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 09ДК-РС от 12.03.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства. рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Городские электрические
сети» (ИНН 5248029830) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0955.01-20115248029830-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Городские электрические
сети» (ИНН 5248029830) в связи с отсутствием у ООО «Городские электрические
сети» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркин Н.П

Гусев В.В

ПРОТОКОЛ № 01/7
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 19.03.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который предложил:
1. на основании протокола № 10-ДК-РС от 19.03.2015 г Дисциплинарный
комитет Партнерства, рекомендовал Правлению Партнерства примен ить в отношении
ООО «Новая линия» (ИНН 7708635730), ООО «Вымпел» (ИНН 5408259312), 0 0 0
«Бизнесстрой» (ИНН 7733826143), ООО «СТРОЙ ГРУППА» (ИНН 1714638680), ЗАО
«СЕРВИКА» (ИНН 7717144908) следующие меры дисциплинарного В'«действия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнере тва;
2. в связи с ликвидацией организации на основании п.З ч.1 и п.5 ч.2 ст.55.7,
пп.5 п.15 и п.16 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ Исключить ООО
«УниверсалСтройТорг» (ИНН 6658370643) из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0875.01-20107708635730-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства «Новая линия» (ИНН 7708635730)
в связи с отсутствием у ООО «Новая линия» действующего Свидете.льства о допуске
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безоп асность объектов
капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0376.04-20105408259312-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вымпел» (ЩШ 5408259312)
в связи с отсутствием у ООО «Вымпел» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безоп юность объектов
капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1312.00-20137733826143-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Бизнесстрой» (ИНН
7733826143)
в связи с отсутствием у ООО «Бизнесстрой» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1082.01-20117714638680-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙ ГРУППА» (PIHH
7714638680) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙ ГРУППА» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0673.03-20107717144908-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «СЕРВИКА» (ИНН
7717144908) в связи с отсутствием у ЗАО «СЕРВИКА» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1120.03-20126658370643-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «УниверсалСтройТорг» (ИНН
6658370643) в связи с отсутствием у ООО «УниверсалСтройТорг» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/8
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 26.03.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании I [ротокола № 11ДК-РС от 26.03.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Компания
рофиль» (ИНН
7007009894), ООО «БГС Сервис» (ИНН 7721678187), ООО «С :а й с и » (ИНН
7723709850), ООО «ГТП-Сервис» (ИНН 6316151247), ООО «УК азвитие» (ИНН
7724820219), 0 0 0 Строительная компания «Монтаж Сервис» (И Н 7724839700),
ООО «НЕДА» (ИНН 7706670948) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерств а.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 г шосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0480.03-20107007009894-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Компания «Профиль» (ИНН
7007009894) в связи с отсутствием у ООО «Компания «Профиль» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказьп ают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Г 2 0971.01 -2011 7721678187-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «БГС (рервис» (ИНН
7721678187) в связи с отсутствием у ООО «БГС Сервис» действующей Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние е а безопасность
объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам К * 1144.02-20127723709850-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СКАЙСИ» (ИНН
7723709850) в связи с отсутствием у ООО «СКАЙСИ» действующего ( Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние га безопасность
объектов капитального строительства.

4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1113.00-201263161512' 7- С-068.
И ключить из состава членов Партнерства ООО «ГТП-Сервис» (ИНН
в связи с отсутствием у ООО «ГТП-Сервис» действующего
63161512' 7)
Свидетел! ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасн ость объектов капитального строительства.
5J Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1428.00-201477248202 9-С-068.
П сключить из состава членов Партнерства ООО «УК Развитие» (ИНН
в связи с отсутствием у ООО «УК Развитие» действующего
77248202 9)
Свидетелества о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасно сть объектов капитального строительства.
6 Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1276.01-2012772483970 0-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО Строительная компания
«Монтаж Сервис» (ИНН 7724839700) в связи с отсутствием у ООО Строительная
компания «Монтаж Сервис» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному
)т, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
виду
строитель ства.
7 Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0929.01-2011770667094 8- С-068.
£ сключить из состава членов Партнерства ООО «НЕДА» (ИНН 7706670948) в
связи с отсутствием у ООО «НЕДА» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитальлого строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/9
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 09.04.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. Г1. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 13ДК-РС от 09.04.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания
«ГАРАНТ» (ИНН 7713732306), ЗАО «ИРКОМ» (ИНН 7710057149) следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1086.03-20117713732306-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания
«ГАРАНТ» (ИНН 7713732306) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания
«ГАРАНТ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0300.03-20107710057149-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «ИРКОМ» (ИНН 7710057149)
в связи с отсутствием у ЗАО «ИРКОМ» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 01/10
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрон»
Дата и время проведения заседания - 16.04.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональн:лх строителен
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 14ДК-РС от 16.04.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Компания Ст|ройград» (ИНН
7726690011), ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 7451346967), ООО «ФинансовоПромышленная Группа» (ИНН 7721704694), ООО «Базис-Н» (ИНН 5402529812), 0 0 0
«СК «Мега-Строй» (ИНН 2310118775), ООО «СтройСервис» (ИЕН 2308167172)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерст за.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам J№ 1156.03-20127726690011-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Компания Стройград» (ИНН
7726690011) в связи с отсутствием у ООО «Компания Стройград» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Л' 1294.01-20137451346967-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙКОМ ПЛЕКТ» (ИНН
7451346967) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Л 0890.01-20107721704694-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Финансово-Промышленная
Группа» (ИНН 7721704694) в связи с отсутствием у ООО «Финансово-Промышленная
Группа» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одноку виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0808.01-20105402529812-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Базис-Н» (ИНН 5402529812)
в связи с отсутствием у ООО «Базис-Н» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0180.03-20102310118775-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК «Мега-Строй» (ИНН
2310118775) в связи с отсутствием у ООО «СК «Мега-Строй» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0933.01-20112308167172-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройСервис» (ИНН
2308167172)
в связи с отсутствием у ООО «СтройСервис» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

I i r U l UKUJl J№ 01/11

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 23.04.2015 г. 16-00 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 Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании Протокола № 15ДК-РС от 23.04.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строй Линк» (ИНН
7702785874), ООО «Строительная компания НовоСтрой» (ИНН 5040106468), 0 0 0
«СДР» (ИНН 5404458934) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
1185.00-20127702785874-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй I Линк» (ИНН
7702785874) в связи с отсутствием у ООО «Строй Линк» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние ia безопасность
объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Лк 1110.00-20125040106468-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания
НовоСтрой» (ИНН 5040106468) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания
НовоСтрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
1170.01-20125404458934-С-068.
1

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СДР» (ИНН 5404458934) в
связи с отсутствием у ООО «СДР» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному зиду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 01/12
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональш ix строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 29.04.2015 г. 16-00 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 Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 16ДК-РС от 29.04.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерств^, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО НПП «Диапазон» (ИНН
5402101992), ООО «Строительно-монтажная компания Регион-ДВ» (ИНН 2724139748),
ООО «Отделстрой-Академ» (ИНН 5408263781), ООО «Управление трудовых резервов»
(ИНН 5410014729), ООО «СибСтройКонтракт» (ИНН 5405352810), ООО
«Сибстроймонтаж» (ИНН 5407015842)
следующие меры ,щсциплинарного
воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерс|гва.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 олосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам [№ 0276.04-20105402101992-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО НПП «Диапазон» (ИНН
5402101992) в связи с отсутствием у ООО НПП «Диапазон)' действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказь: вают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам До 1163.00-20122724139748-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажная
компания Регион-ДВ» (ИНН 2724139748) в связи с отсутствием у ОО Э «Строительно
монтажная компания Регион-ДВ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0558.03-20105408263781-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Отделстрой-Академ» (ИНН
5408263781) в связи с отсутствием у ООО «Отделстрой-Академ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0184.04-20105410014729-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Управление трудовых
резервов» (ИНН 5410014729) в связи с отсутствием у ООО «Управление трудовых
резервов» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0278.04-20105405352810-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СибСтройКонтракт» (ИНН
5405352810) в связи с отсутствием у ООО «СибСтройКонтракт» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0478.03-20105407015842-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сибстроймонтаж» (ИНН
5407015842)
в связи с отсутствием у ООО «Сибстроймонтаж» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правлений

г у Маркин Н.П.

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 01/13
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 07.05.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании Ьротокола № 17ДК-РС от 07.05.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Аргофгрой-М» (ИНН
7727175077) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
0708.03-20107727175077-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Аргос|грой-М» (ИНН
7727175077) в связи с отсутствием у ООО «Аргострой-М» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

.Маркин Й.П.

Секретарь Правления

Гусев B.BJ
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ПРОТОКОЛ № 01/14
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания -21.05.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 19ДК-РС от 21.05.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ДОС СТРОЙ» (ИНН
7701514367), 0 0 0 СК «СибДорСервис» (ИНН 5405404586), ООО «Транс-Карго» (ИНН
8603145970), ООО «ПМК Строй Технологии» (ИНН 5404483602), ООО «Лифтстрой-С»
(ИНН 5404247281) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0237.03-20107701514367-С-068.
Р1сключить из состава членов Партнерства ООО «ДЭС СТРОЙ» (ИНН
7701514367) в связи с отсутствием у ООО «ДЭС СТРОЙ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0628.03-20105405404586-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО СК «СибДорСервис» (ИНН
5405404586) в связи с отсутствием у ООО СК «СибДорСервис» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0887.01-20108603145970-С-068.
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Ирключить из состава членов Партнерства ООО «Транс-Карго» (ИНН
86031459 0) в связи с отсутствием у ООО «Транс-Карго» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов сапитального строительства.
4 Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1427.00-2014540448360 2-С-068.
Нс ключить из состава членов Партнерства ООО «ПМК Строй Технологии»
(ИНН 54К)4483602) в связи с отсутствием у ООО «ПМК Строй Технологии»
действую дего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказываю^ влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5 Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0163.04-2010540424720 1-С-068.
Нс
Исключить
из состава членов Партнерства ООО «Лифтстрой-С» (ИНН
54042472 !1) в связи с отсутствием у ООО «Лифтстрой-С» действующего
Свидетел:.ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопаснс сть объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/15
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональны^ строителен
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 04.06.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителен

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании Протокола № 21ДК-РС от 04.06.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства. рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Спектр» (ИНН 7736609845),
ООО «Строй Авеню» (ИНН 7728736617), ООО «Строительно-монтажн ое управление
№19Д» (ИНН 5401187517), ООО «Спецдор» (ИНН 5404171145) еле,дующие меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались»

голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам . 0908.01-20117736609845-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Спектр» (ИН 7736609845)в
связи с отсутствием у ООО «Спектр» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1075.01-20117728736617-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй \веню» (ИНН
7728736617) в связи с отсутствием у ООО «Строй Авеню» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0189.03-20105401187517-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строител >но-монтажное
управление №19Д» (ИНН 5401187517) в связи с отсутствием у ООО .«Строительно-

монтажное управление №19Д» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному зиду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капиталы ого строительства.
4 Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0378.02-20105404171145-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Спецдор» (ИНН 5404171145)
в связи с отсутствием у ООО «Спецдор» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/16
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 25.06.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 24ДК-РС от 25.06.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «УниверсалСтройЭнерго»
(ИНН 7719681792) , ЗАО «РУССТРОЙСНАБ» (ИНН 7715148022), 0 0 0
«Газмонтажоборудование» (ИНН 6625048649), ООО «Гарант-Строй» (ИНН
6670274600), ООО «Экспресс-2» (ИНН 5445007666)
следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0196.02-20107719681792-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «УниверсалСтройЭнерго»
(ИНН 7719681792) в связи с отсутствием у ООО «УниверсалСтройЭнерго»
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0641.03-20107715148022-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «РУССТРОЙСНАБ» (ИНН
7715148022) в связи с отсутствием у ЗАО «РУССТРОЙСНАБ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1330.00-20136625048649-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Газмонтажоборудование»
(ИНН 6625048649)
в связи с отсутствием у ООО «Газмонтажоборудование»
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0263.03-20106670274600-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Гарант-Строй» (ИНН
6670274600)
в связи с отсутствием у ООО «Гарант-Строй» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1031.03-20115445007666-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Экспресс-2» (ИНН
5445007666)в связи с отсутствием у ООО «Экспресс-2» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/17
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональны строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 02.07.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителен

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании йротокола № 25ДК-РС от 02.07.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства] рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО Строй Центр «Медведь» (ИНН
7707680924), ООО «ВКС ГРУПП» (ИНН 7716686425), ООО «Нь о Инжиниринг
Системз» (ИНН 7720583013), ООО «Антей» (ИНН 5031097418) следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - Фголосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
0408.02-20107707680924-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО Строй Центр «] ^едведь» (ИНН
7707680924) в связи с отсутствием у ООО Строй Центр «Медведь» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказьп нот влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
0980.0120117716686425-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВКС РУПП» (ИНН
7716686425) в связи с отсутствием у ООО «ВКС ГРУПП»
действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказыв| ют влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
1165.01- 20127720583013-С-068.

1

ПРОТОКОЛ № 01/18
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 09.07.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессионалы ых
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителен

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 26ДК-РС от 09.07.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерстве, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Урал Пром Монтаж» (ИНН
6659221475) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерахва.
Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались»

голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1177.01-20126659221475-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Урал Пром Монтаж» (ИНН
6659221475) в связи с отсутствием у ООО «Урал Пром Монтаж^ действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказыдают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ркин Н.П.

Тафинцев В.В.

1

ПРОТОКОЛ № 01/19
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 09.07.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 27ДК-РС от 16.07.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «Экосервис» (ИНН 7718788670),
ООО «Электро-Сервис-1» (ИНН 5247048205) следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0715.03-20107718788670-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Экосервис» (ИНН
7718788670) в связи с отсутствием у ЗАО «Экосервис» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0666.03-20105247048205-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Электро-Сервис-1» (ИНН
5247048205) в связи с отсутствием у ООО «Электро-Сервис-1» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Председатель Правления

Секретарь Правления

1

ПРОТОКОЛ № 01/20
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 23.07.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональны*
строителен
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании гротокола № 28ДК-РС от 23.07.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерстве рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ГринБ илдинг» (ИНН
5003074641) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнербт ва.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Jjfc 0589.11-20105003074641-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГринЙилдинг» (ИНН
5003074641)
в связи с отсутствием у ООО «ГринБилдинг» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П

Гусев В.В.

1

ПРОТОКОЛ № 01/21
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 30.07.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 29ДК-РС от 30.07.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Велдинг-Ямал» (ИНН
8902012866) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» -|0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0416.03-20108902012866-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Велдинг-Ямал» (ИНН
8902012866)
в связи с отсутствием у ООО «Велдинг-Ямал>| действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

1

ПРОТОКОЛ №01/22
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 06.08.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 30ДК-РС от 06.08.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН
7734522885), 0 0 0 ТЭУ «Сибэлектромонтаж» (ИНН 5402476078), 0 0 0 СУ
«ГорДорСтрой» (ИНН 3808218148), ООО «Стройхолод» (ИНН 5406747829)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0528.04-20107734522885-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН
7734522885) в связи с отсутствием у ЗАО «КМДЦ-Групп» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0284.05-20105402476078-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО ТЭУ «Сибэлектромонтаж»
(ИНН 5402476078) в связи с отсутствием у ООО ТЭУ «Сибэлектромонтаж»
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1003.04-20113808218148-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО СУ «ГорДорСтрой» (ИНН
3808218148) в связи с отсутствием у ООО СУ «ГорДорСтрой» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/23
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 13.08.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональн|ых строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании тротокола № 31ДК-РС от 13.08.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерств
рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Деймос» (И|НН 5405348194)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам (о 0699.02-20105405348194-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Деймос» (И НН 5405348194)
в связи с отсутствием у ООО «Деймос» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопас ность объектов
капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ркин Н.П

Гусев В.В,

ПРОТОКОЛ № 01/24
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 17.09.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 36ДК-РС от 17.09.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Химстрой» (ИНН 6829074968),
ООО «ЭКОТЭК» (ИНН 5027180085), ООО «Теплогазстрой» (ИНН 5075016670)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1032.02-20116829074968-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Химстрой» (ИНН
6829074968) в связи с отсутствием у ООО «Химстрой» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1406.00-20135027180085-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭКОТЭК» (ИНН
5027180085) в связи с отсутствием у ООО «ЭКОТЭК» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0100.02-20095075016670-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Теплогазстрой» (ИНН
5075016670) в связи с отсутствием у ООО «Теплогазстрой» действующего

Свидетель ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасно лъ объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/25
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 22.09.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 37ДК-РС от 22.09.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СтройМет» (I^HH 5406430910)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» -

голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
4° 0335.06-20105406430910-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сф ойМет» (ИНН
5406430910) в связи с отсутствием у ООО «СтройМет» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления
1

ПРОТОКОЛ № 01/26
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 01.10.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 38ДК-РС от 01.10.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Фирма «ФАМГАС» (ИНН
7724199520), ООО «ГЕЛИОС» (ИНН 2309082073), ООО «ГРОС» (ИНН 5402494630)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0688.03-20107724199520-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Фирма «ФАМГАС» (ИНН
7724199520) в связи с отсутствием у ООО «Фирма «ФАМГАС» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0057.05-20092309082073-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГЕЛИОС» (ИНН
2309082073) в связи с отсутствием у ООО «ГЕЛИОС» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0377.09-20105402494630-С-068.
1

ПРОТОКОЛ № 01/27
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 08.10.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 39ДК-РС от 08.10.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерств
рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «БИК -СТРОЙ» (ИНН
7704745482),
ООО
«МРД-Групп» (ИНН
6606031985)
елеДующие
меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерст|в;ia.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам До 0308.04-20107704745482-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «БИК -СТРОЙ» (ИНН
7704745482) в связи с отсутствием у ООО «БИК-СТРОЙ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказы зают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Jfte 0801.02-2010
6606031985-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «МРД-Групп» (ИНН
6606031985) в связи с отсутствием у ООО «МРД-Групп» действующегэ Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

1

ПРОТОКОЛ № 01/28
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 15.10.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 40ДК-РС от 15.10.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО Строительная инвестиционная
компания «ЗАПАД» (ИНН 7447168535), ООО «СтройЭнергомонтаж» (ИНН
5406716475) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0790.01-20107447168535-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО Строительная инвестиционная
компания «ЗАПАД» (ИНН 7447168535) в связи с отсутствием у ООО Строительная
инвестиционная компания «ЗАПАД» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Ха 1226.03-20125406716475-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройЭнергомонтаж» (ИНН
5406716475) в связи с отсутствием у ООО «СтройЭнергомонтаж» действующего
1

Свидетель ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасно лъ объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/29
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 22.10.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании тротокола № 41ДК-РС от 22.10.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ЕврэСтрой» (ИНН
7725715087), ООО «АнтикорНефтеГаз» (ИНН 7724728703), 0 0 0 <■
:<Строй-М» (ИНН
7715625860), ООО «ФОРТИС» (ИНН 7717753160), ООО «Стройкомп лекс-НТ» (ИНН
6623072075), ООО «ЭнергоГрад» (ИНН 6659203211)
следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерств

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам Д<о 1302.02-20137725715087-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЕвроСтрой» (ИНН
7725715087) в связи с отсутствием у ООО «ЕвроСтрой» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние па безопасность
объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
0439.09-20107724728703-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «АнтикорНефтеГаз» (ИНН
7724728703) в связи с отсутствием у ООО «АнтикорНефтеГаз»
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам JV^ 0574.04-20107715625860-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй-М» (ИНН 7715625860)
в связи с отсутствием у ООО «Строй-М» действующего Свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1379.00-20137717753160-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ФОРТИС» (ИНН
7717753160) в связи с отсутствием у ООО «ФОРТИС» действующего Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1051.01-20116623072075-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Стройкомплекс-НТ» (ИНН
6623072075) в связи с отсутствием у ООО «Стройкомплекс-НТ» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0518.04-20106659203211-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭнергоГрад» (ИНН
6659203211) в связи с отсутствием у ООО «ЭнергоГрад» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

аркин Н.П.

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 01/30
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 05.11.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 43ДК-РС от 05.11.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания
«Вымпел» (ИНН 7735587814), ЗАО «ЦНИРТИ-СПЕКТР» (ИНН 7701148142),
ООО «ССК-ИНВЕСТ» (ИНН 7728655157), ООО «Подряд-66» (ИНН 6670309155)
следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1366.00-20137735587814-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания
«Вымпел» (ИНН 7735587814) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания
«Вымпел» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0513.03-20107701148142-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «ЦНИРТИ-СПЕКТР» (ИНН
7701148142) в связи с отсутствием у ЗАО «ЦНИРТИ-СПЕКТР» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1191.01-20127728655157-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ССК-ИНВЕСТ» (ИНН
7728655157) в связи с отсутствием у ООО «ССК-ИНВЕСТ» действующего

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасное ть объектов капитального строительства.
4.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1247.00-20126670309155-С-068.
Ис ключить из состава членов Партнерства ООО «Подряд-66» (ИНН
6670309155) в связи с отсутствием у ООО «Подряд-66» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов I апитального строительства.

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 01/31
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 19.11.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 45ДК-РС от 19.11.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерству рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Электюстрой» (ИНН
3812092392) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
о 0220.04-2010Jjf<
3812092392-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Электрострой» (ИНН
3812092392) в связи с отсутствием у ООО «Электрострой»
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

су>
(С

Председатель Правления

Секретарь Правления

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 01/32
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 25.11.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 46ДК-РС от 25.11.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Спектр» (ИНН 4025432031),
ООО «ДомМастер» (ИНН 7017155615) следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1213.01-20124025432031-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Спектр» (ИНН 4025432031) в
связи с отсутствием у ООО «Спектр» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0164.06-20107017155615-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДомМастер» (ИНН
7017155615) в связи с отсутствием у ООО «ДомМастер» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 01/33
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 03.12.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 47ДК-РС от 03.12.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Производственная компания
«Монтажавтоматика» (ИНН 5258089813), ООО «Вятский Дом» (ИНН 7708582006),
ООО РСК «Хельга» (7710907149) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались»

) голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам
0663.02-20105258089813-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Производств! :нная компания
«Монтажавтоматика» (ИНН 5258089813) в связи с отсутствием у ООО
«Производственная компания «Монтажавтоматика» действующего С видетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0032.03-20097708582006-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вятский Дом» (ИНН
7708582006) в связи с отсутствием у ООО «Вятский Дом» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1184.01-20127710907149-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО РСК «Хельга» (7710907149)в
связи с отсутствием у ООО РСК «Хельга» действующего Свидетельства о допуске хотя

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/34
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата н время проведения заседания - 10.12.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 49ДК-РС от 10.12.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Стройкомплекс-ЕК» (ИНН
6658220158), ООО «КАПСТРОЙ» (ИНН 7725587653), ООО «ИнфраСетьПроект» (ИНН
7728724837), ООО «ИНЖСТАЛЬ» (ИНН 7723869613), ДО ООО «ВТМ-Сибирь и
Дальний Восток» (ИНН 2724189629) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0218.03-20106658220158-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Стройкомплекс-ЕК» (ИНН
6658220158) в связи с отсутствием у ООО «Стройкомплекс-ЕК» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1407.00-20137725587653-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «КАПСТРОЙ» (ИНН
7725587653) в связи с отсутствием у ООО «КАПСТРОЙ» действующего Свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0648.01-20107728724837-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ИнфраСетьПроект» (ИНН
7728724837) в связи с отсутствием у ООО «ИнфраСетьПроект» действующего

Свидетель ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасно лъ объектов капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1359.00-201377238696 З-С-068.
Ирключить из состава членов Партнерства ООО «ИНЖСТАЛЬ» (ИНН
77238696 3) в связи с отсутствием у ООО «ИНЖСТАЛЬ» действующего
Свидетель ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасн с С’ть объектов капитального строительства.
5 Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1474.00-2014272418962 9-С-068.
Ис ключить из состава членов Партнерства ДО ООО «ВТМ-Сибирь и Дальний
Восток» ( 4НН 2724189629) в связи с отсутствием у ДО ООО «ВТМ-Сибирь и Дальний
Восток» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые с казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/35
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 23.12.2015 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 51ДК-РС от 23.12.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Дирекция Заказчика» (ИНН
7704650706), ООО «ДальТрансСервис» (ИНН 2537066923), ООО «Кливент» (ИНН
5027198212), ООО «Форум» (ИНН 6632031967), ООО «СибЭлектроМонтаж» (ИНН
5401322766) следующие меры дисциплинарного воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0599.02-2010
7704650706-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Дирекция Заказчика» (ИНН
7704650706) в связи с отсутствием у ООО «Дирекция Заказчика» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1515.00-20142537066923-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДальТранс Сервис» (ИНН
2537066923) в связи с отсутствием у ООО «ДальТрансСервис» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1399.01-20135027198212-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Кливент» (ИНН 5027198212)
в связи с отсутствием у ООО «Кливент» действующего Свидетельства о допуске хотя

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1399.01-20135027198212-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Форум» (ИНН 6632031967) в
связи с отсутствием у ООО «Форум» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0895.03-20105401322766-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СибЭлектроМонтаж» (ИНН
5401322766) в связи с отсутствием у ООО «СибЭлектроМонтаж» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правде

Секретарь Правления

^Ларкин Н.П.

ПРОТОКОЛ №01/36
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 29.12.2015 г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.

строителей

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 52ДК-РС от 29.12.2015 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Сибирский строитель» (ИНН
5410044522), 0 0 0 ПСК «Сухой Лог» (ИНН 5402470911), ООО «АРХИСТРОЙ» (ИНН
7725849404), ООО «Комплексное обслуживание недвижимости» (ИНН 7704742611),
ООО «Строй Энерджи» (ИНН 7723804239) следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1100.01-20115410044522-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сибирский строитель» (ИНН
5410044522) в связи с отсутствием у ООО «Сибирский строитель» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0450.04-20105402470911-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО ПСК «Сухой Лог» (ИНН
5402470911) в связи с отсутствием у ООО ПСК «Сухой Лог» действующего
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1521.00-20147725849404-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «АРХИСТРОЙ» (ИНН
7725849404)в связи с отсутствием у ООО «АРХИСТРОЙ» действующего

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасн ость объектов капитального строительства.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1524.00-20147704742(i 11-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Комплексное обслуживание
недвижи Viости» (ИНН 7704742611) в связи с отсутствием у ООО «Комплексное
обслужи з,ание недвижимости» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитали ного строительства.
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1078.00-20117723804:139-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй Энерджи» (ИНН
7723804239) в связи с отсутствием у ООО «Строй Энерджи» действующего
Свидете. гьства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

ркин Н.П.

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 02
Заседании Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 24.02.2015 г. 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
Некоммерческого
партнерству
«Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правдпения решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на X Всероссийский съезд |саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Комаров А.С. предложил делегировать на
X Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
следующих представителей НП «РусСтрой» - Маркина Николая Петровича и Гусева
Валерия Вячеславовича.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕС КИ ДНЯ:
Делегировать на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства следующих представителей НП
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»:
- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой», с правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- Гусева Валерия Вячеславовича, Генерального директора НП «РусСтрой», с
правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления

Секретарь Правления

/

у

lap кин Н.П.

Тафинцев В.В.

ПРОТОКОЛ № 03

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 25.02.2015 г. 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
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную
Национального объединения строителей по городу Москве.

конференцию

членов

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Тафинцев В.В. предложил направить представителями на Окружную
конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве - Маркина
Николая Петровича и Гусева Валерия Вячеславовича.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить на Окружную конференцию членов Национального объединения
строителей по городу Москве представителями НП «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой »:
- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой» с правом
решающего голоса;
- Гусева Валерия Вячеславовича, Генерального директор НП «РусСтрой» с правом
совещательного голоса.

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 04
Заседании Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 26.03.2015 г. 9-30 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
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 Д Н Я

1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.
2. О повестке дня годового Общего собрания членов НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего
собрания членов Партнерства.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее
собрание членов Партнерства.
Голосование:

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

1. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного
присутствия членов Партнерства.
2. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания членов
Партнерства:
- дата проведения 29.04.2015 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.
3. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового
Общего собрания членов Партнерства:
- 29.04.2015 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу:
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».
По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В. который предложил повестку дня годового Общего
собрания членов Партнерства:
Голосование:

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

Пт тановили:

Ут£ ердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов
Партнерствi
Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа
управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2014
год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2014 год.
1. Избрание ревизионной комиссии.
Утверждение новой редакции Положения о «Порядке и сроках хранения
документов».
5. Разное.
По третьему вопросу повестки дня выступил:
Члет Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок
уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собрания членов
Партнерств
Гоя эсование:

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

Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового
Общего соб] >ания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания Партнерства на
сайте Партн щства.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам
Партнерстве при подготовке к проведению годового Общего собрания членов НП
«РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:
- 139029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по
пятницу с К до 17 часов.
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Е редседатель Правления

Секретарь Правления
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Маркин Н.П.

Гусев В.В.

ПРОТОКОЛ № 05

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 25.05.2015 г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессионал1ьных строителен
«РусСтрой» - Партнерство.
«Объединение
2. Коллегиальный
орган
Некоммерческого
партнерства
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную
Национального объединения строителей по городу Москве.

конференцию

членов

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Тафинцев В.В. предложил направить представителями на Окружную
конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве - Маркина
Николая Петровича и Гусева Валерия Вячеславовича.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕС ТКИ ДНЯ:
Направить на Окружную конференцию членов Национал ьн ого объединения
строителей по городу Москве представителями НП «Объединение профессиональных
строителей. «РусСтрой »:
- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «Ру сСтрой», с правом
решающего голоса;
- Гусева Валерия Вячеславовича, Генерального директор НП «Ру.сСтрой», с правом
совещательного голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Н.П.

Комаров

ПРОТОКОЛ № 06
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 01.06.2015 г. 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
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Тафинцев В.В., который предложил рассмотреть вопрос о награждении Почетной
грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» сотрудников членов
Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Национальное
объединение строителей» сотрудников членов Партнерства:
- Арзуманова Игоря Арменаковича (ООО Предприятие Мастер Бетон», ИНН
7721102210);
- Недоросткова Виктора Николаевича (ЗАО «СМНУ БСП», ИНН 7714118829 ) .

Председатель Правления

Секретарь Правления

Гусев В.В.

ПРОТОКОЛ № 7

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 11.06.2015 г. 11 -00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессионал[ьных строителен
«РусСтрой» - Партнерство.
«Объединение
2. Коллегиальный
орган
Некоммерческого
партнерства
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проведении семинара сотрудников НП «РусСтрой».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Тафинцев В.В., который предложил для повышения эффек'стивности работы
Партнерства провести семинар сотрудников головного офиса и филиалов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕС ТКИ ДНЯ:
1. Провести семинар сотрудников головного офиса и филиалов Партнерства 1 - 2
июля 2015 года в г. Москве, отель «Холидей-Инн» (программа семинара прилагается);
2. Пригласить для участия в семинаре сотрудников филиалов (си исок прилагается),
с обеспечением им оплаты проезда до места проведения семинара и оп.Лату проживания в
г. Москве во время проведения семинара.
3. Организацию работы по проведению семинара поручить Генеральному
директору Партнерства В.В. Гусеву.

Председатель Правления

у<

аркин Н.П.
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Секретарь Правления

Гусев В.В

ПРОТОКОЛ № 08

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 19.11.2015 г. 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
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5
(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Тафинцев В.В., который предложил рассмотреть вопрос о награждении Почетной
грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» сотрудника члена
Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Национальное
объединение строителей» сотрудника члена Партнерства:
- Лукьянова Сергея Александровича (ООО «РЕСПЕКТ СТ», ИНН 7727842370).
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Председатель Правления
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ПРОТОКОЛ №09
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 23.11.2015 г. 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. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
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 подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов
Партнерства.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного
Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П.,
внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

который

предложил

созвать

Голосование:

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

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем
совместного присутствия членов Партнерства.
2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания
членов Партнерства:
- дата проведения 24.12. 2015 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.
3. Установить дату, время и место начала регистрации участников
внеочередного Общего собрания членов Партнерства:
24.12. 2015 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва,
гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В., который предложил повестку дня внеочередного
Общего собрания членов Партнерства:
Голосование:

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов
Партнерства:
1. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства.
2. О признании утратившим силу Положения о порядку и сроках хранения
документов.
3. О создании ассоциации (союза).
4. Разное.
По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок
уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания.
Голосование:

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

Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении
внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
Партнерства на сайте Партнерства.
Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам
Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП
«РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:
- 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по
пятницу с 10 до 17 часов.

ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания -24.12.201:Гг. 14-00 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. Гусев В.В. -Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
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 премировании членов Ревизионной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П., который предложил в связи с добросовестной работой
премировать:
- Председателя Ревизионной комиссии - Барастова А.Л. денежной премией в
размере 30 000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп.;
- Члена Ревизионной комиссии - Авдееву О.Б. денежной премией в размере 30
000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятые решения:
Премировать:
Председателя Ревизионной комиссии - Барастова А.Л. денежной премией в
размере 30 000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп.;
- Члена Ревизионной комиссии - Авдееву О.Б. денежной премией в размере 30
000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп.

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 29.12.2015 г. 14-00 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
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. Об утверждении графика проверок членов Партнерства на 2016 год.

По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил утвердить график проверок
членов Партнерства на 2016 г.

Голосование:

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

Утвердить график проверок членов Партнерства на 2016 г.

Председатель Правления •/'

Секретарь Правления

Маркин Н.П

В.В. Гусев
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