
ПРОТОКОЛ № 01 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  16.01.2014 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 

01-ДК-РС от 16.01.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строй Паритет» (ИНН 
7719792661) 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 № 1089.00-2011- 

7719792661-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй Паритет» (ИНН 

7719792661) в связи с отсутствием у ООО «Строй Паритет» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

L—■
аркин Н.П.



ПРОТОКОЛ № 01/2 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  23.01.2014 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 

№ 02-ДК-РС от 23.01.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительно-монтажное 
управление № 1» (ИНН 7715819697) , ООО «КДС-Строй» (ИНН 7729368853), 0 0 0  
«ДэКАР» (ИНН 5403315235) 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 № 0819.05-2010- 

7715819697-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное 

управление № 1» (ИНН 7715819697) в связи с отсутствием у ООО «Строительно
монтажное управление № 1» 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 № 0212.02-2010- 
7729368853-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «КДС-Строй» (ИНН 
7729368853) в связи с отсутствием у ООО «КДС-Строй влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0274.02-2010- 
5403315235-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДэКАР» (ИНН 5403315235) 
в связи с отсутствием у ООО «ДэКАР» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. ! ,
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ПРОТОКОЛ № 01/3 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  06.02.2014 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 

№ 04-ДК-РС от 06.02.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Седа» (ИНН 5405408365), 
ООО «Транстехстрой» (ИНН 7709883140) 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 № 0281.03-2010- 

5405408365-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Седа» (ИНН 5405408365) в 

связи с отсутствием у ООО «Седа» 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 № 1234.00-2012- 
7709883140-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Транстехстрой» (ИНН 
7709883140) в связи с отсутствием у ООО «Транстехстрой» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/4
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  13.02.2014 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 

№ 05-ДК-РС от 13.02.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Нижегородэлектросила» (ИНН 
5249105890) 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 № 0785.01-2010- 

5249105890-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Нижегородэлектросила» 

(ИНН 5249105890) в связи с отсутствием у ООО «Нижегородэлектросила» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/5 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  20.02.2014 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 

№ 06-ДК-РС от 20.02.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Арут-строй» (ИНН 
7713320535), ООО «БауерКрафт» (ИНН 6670321240) 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 № 0940.02-2011- 

7713320535-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Арут-строй» (ИНН 

7713320535) в связи с отсутствием у ООО «Арут-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 № 1098.00-2011- 
6670321240-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «БауерКрафт» (ИНН 
6670321240) в связи с отсутствием у ООО «БауерКрафт» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/6
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  27.02.2014 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 

№ 07-ДК-РС от 27.02.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительно-монтажное 
управление-137» (ИНН 7730622230), ООО «Колерия» (ИНН 3808010090), 0 0 0  
Компания «Урал-Гранит» (ИНН 6658216112) 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 № 0488.02-2010- 

7730622230-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное 

управление-137» (ИНН 7730622230) в связи с отсутствием у ООО «Строительно
монтажное управление-137» 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 № 0538.04-2010- 
3808010090-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Колерия» (ИНН 3808010090) 
в связи с отсутствием у ООО «Колерия» 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 № 1280.01-2012- 
6658216112-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО Компания «Урал-Гранит» 
(ИНН 6658216112) в связи с отсутствием у ООО Компания «Урал-Гранит»



действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/7
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  20.03.2014 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 

№ 10-ДК-РС от 20.03.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Прогресс-ИК» (ИНН 
6658326669) 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 № 0314.02-2010- 

6658326669-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Прогресс-ИК» (ИНН 

6658326669) в связи с отсутствием у ООО «Прогресс-ИК» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/8
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  27.03.2014 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.1
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.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 

№ 11-ДК-РС от 27.03.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания 
«Аккорд» (ИНН 5012058734), ООО «ГАМБИТ» (ИНН 5032211765) 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 № 0608.03-2010- 

5012058734-С-068
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания 

«Аккорд» (ИНН 5012058734) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания 
«Аккорд» 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 № 0066.02-2009- 
5032211765-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГАМБИТ» (ИНН 
5032211765) в связи с отсутствием у ООО «ГАМБИТ» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/9
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  03.04.2014 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. 1
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 

№ 12-ДК-РС от 03.04.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Экспертно-консультационный 
Центр по высотному строительству» (ИНН 5408264217), ООО «Аркус» (ИНН 
7017069370), ООО «ДанКомСтрой» (ИНН 7717716129), ООО «РАЙ» (ИНН 
7717666439) 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 № 1106.00-2011- 

5408264217-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Экспертно

консультационный Центр по высотному строительству» (ИНН 5408264217) в связи с 
отсутствием у ООО «Экспертно-консультационный Центр по высотному 
строительству» 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 № 0373.02-2010- 
7017069370-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Аркус» (ИНН 7017069370) в 
связи с отсутствием у ООО «Аркус» 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 № 1112.01-2012- 
7717716129-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДанКомСтрой» (ИНН 
7717716129) в связи с отсутствием у ООО «ДанКомСтрой» 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 № 0633.02-2010- 
7717666439-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «РАЙ» (ИНН 7717666439) в 
связи с отсутствием у ООО «РАЙ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

2



ПРОТОКОЛ № 01/10
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  10.04.2014 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 

№ 13-ДК-РС от 10.04.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 
7730615480), ООО «Оксенд М» (ИНН 7726027534), ООО «Олимп» (ИНН 5008056043), 
ООО «Техномонтаж» (ИНН 5407461974), ООО «ГЛОБАЛ» (ИНН 5406425229) 
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 № 0081.03-2009- 

7730615480-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 

7730615480) в связи с отсутствием у ООО «ЭлектроСтройСервис» 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 № 0899.01-2010- 
7726027534-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Оксенд М» (ИНН 
7726027534) в связи с отсутствием у ООО «Оксенд М» 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 № 1107.01-2012- 
5008056043-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Олимп» (ИНН 5008056043) в 
связи с отсутствием у ООО «Олимп» 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 № 0960.03-2011- 
5407461974-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Техномонтаж» (ИНН 
5407461974) в связи с отсутствием у ООО «Техномонтаж» 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 № 0154.02-2010- 
5406425229-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГЛОБАЛ» (ИНН 
5406425229) в связи с отсутствием у ООО «ГЛОБАЛ» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 01/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  24.04.2014 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 

№ 15-ДК-РС от 24.04.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении
ООО «КОМПРЕССОРМ АШСЕРВИС» (ИНН 6674176844), ООО «Строительная 
компания XXI» (ИНН 6659152341) 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 № 0417.03-2010- 

6674176844-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО

«КОМПРЕССОРМАШСЕРВИС» (ИНН 6674176844) в связи с отсутствием у 
ООО «КОМПРЕССОРМАШСЕРВИ» 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 № 0200.02-2010- 
6659152341-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания XXI» 
(ИНН 6659152341) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания XXI» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/12
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  07.05.2014 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. ТафиндевВ.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 

№ 16-ДК-РС от 07.05.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении
ЗАО «Группа компаний «ЛЕГИОН» (ИНН 7701727157), ООО «Базис К» (ИНН 
5003067570) 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 № 0838.02-2010- 

7701727157-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Группа компаний «ЛЕГИОН» 

(ИНН 7701727157) в связи с отсутствием у ЗАО «Группа компаний «ЛЕГИОН» 
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 № 0405.03-2010- 
5003067570-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Базис К» (ИНН 5003067570) 
в связи с отсутствием у ООО «Базис К» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/13 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания — 22.05.2014 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 

№ 18-ДК-РС от 22.05.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ПримаВира» (ИНН 
7728756814), ООО «Корпорация Хёсон» (ИНН 7731642415), ООО «Новый русский 
дом» (ИНН 7709598048) 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 № 0909.01-2011- 

7728756814-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПримаВира» (ИНН 

7728756814) в связи с отсутствием у ООО «ПримаВира» 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 № 1135.00-2012- 
7731642415-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Корпорация Хёсон» (ИНН 
7731642415) в связи с отсутствием у ООО «Корпорация Хёсон» 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 № 0332.02-2010- 
7709598048-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Новый русский дом» (ИНН 
7709598048) в связи с отсутствием у ООО «Новый русский дом» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2



ПРОТОКОЛ № 01/14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  29.05.2014 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 

№ 19-ДК-РС от 29.05.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Нефтегазпромкомплекс» 
(ИНН 7727633802), 0 0 0  СК «НМУ-53» (ИНН 5406515828) 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 № 0473.02-2010- 

7727633802-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Нефтегазпромкомплекс» 

(ИНН 7727633802) в связи с отсутствием у ООО «Нефтегазпромкомплекс» 
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 № 0205.02-2010- 
5406515828-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО СК «НМУ-53» (ИНН 
5406515828) в связи с отсутствием у ООО СК «НМУ-53» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/15
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  05.06.2014 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 

№ 20-ДК-РС от 05.06.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж» (ИНН 
7709512925) 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 № 0547.02-2010- 

7709512925-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж» в связи 

с отсутствием у ЗАО «ГлавЭнергоМонтаж» 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 -  19.06.2014 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 

№ 21-ДК-РС от 19.06.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СТРОЙСЕРВИС XXI» (ИНН 
7743686640) 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 № 0471.02-2010- 

7743686640-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙСЕРВИС XXI» в 

связи с отсутствием у ООО «СТРОЙСЕРВИС XXI» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/17
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  03.07.2014 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. Маркин П.Н.
4. 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 

№ 23-ДК-РС от 03.07.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 
5037007435) 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 № 1022.01-2011- 

5037007435-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «МосЭнергоМонтаж» в связи 

с отсутствием у ООО «МосЭнергоМонтаж» действующего Свидетельства о допуске 
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Председатель Правления

Гусев В.В.Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/18
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата н время проведения заседания -  24.07.2014 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. Маркин П.Н.
4. 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 

№ 25-ДК-РС от 24.07.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «БизнесСтройПроект» (ИНН 
7709595512) 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 № 0021.02-2009- 

7709595512-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «БизнесСтройПроект» в 

связи с отсутствием у ООО «БизнесСтройПроект» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/19 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  31.07.2014 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 

№ 26-ДК-РС от 31.07.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ПромСтройКонструкция» 
(ИНН 6672252264), ООО «СтройПродукт» (ИНН 7721576548) 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 № 0122.03-2010- 

6672252264-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПромСтройКонструкция» в 

связи с отсутствием у ООО «ПромСтройКонструкция» 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 № 0414.04-2010- 
7721576548-С-068.

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

Н.П.

В.В.Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/20
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  07.08.2014 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 

№ 27-ДК-РС от 07.08.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Фирма «ИРЭНАР» (ИНН 
7716516663), ООО «МВМ-Строй» (ИНН 7415066724) , АО «ЭКИН ПРОЖЕ ИНШААТ 
ТААХХЮТ ТИДЖАРЕТ BE САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909359548) 
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 № 0203.03-2010- 

7716516663-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Фирма «ИРЭНАР» в связи с 

отсутствием у ООО «Фирма «ИРЭНАР» 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 № 0286.03-2010- 
7415066724-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «МВМ-Строй» в связи с 
отсутствием у ООО «МВМ-Строй» 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 № 1137.02-2012- 
9909359548-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства АО «ЭКИН ПРОЖЕ ИНШААТ 
ТААХХЮТ ТИДЖАРЕТ BE САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в связи с отсутствием



у АО «ЭКИН ПРОЖЕ ИНШААТ ТААХХЮТ ТИДЖАРЕТ BE САНАЙИ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2



ПРОТОКОЛ № 01/21 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.08.2014 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 

№ 28-ДК-РС от 14.08.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания 
«Диал» (ИНН 6674199619), ООО «Строительная Компания «Мега» (ИНН 6672305477), 
ООО «АкадемСтрой» (ИНН 5408295790) 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 № 0292.03-2010- 

6674199619-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания 

«Диал» в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания «Диал» 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 № 0124.05-2010- 
6672305477-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная Компания 
«Мега» в связи с отсутствием у ООО «Строительная Компания «Мега» 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 № 1221.01-2012- 
5408295790-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АкадемСтрой» в связи с 
отсутствием ООО «АкадемСтрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к



одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

2



ПРОТОКОЛ № 01/22 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  21.08.2014 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 

№ 29-ДК-РС от 21.08.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ПКР-Стар» (ИНН 
7729612082), ООО «Контрольный» (ИНН 6629013118) 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 № 1348.00-2013- 

7729612082-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПКР-Стар» в связи с 

отсутствием у ООО «ПКР-Стар л» 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 № 0749.04-2010- 
6629013118-С-068.

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

Председатель Правления

и
Секретарь Правления

/



ПРОТОКОЛ № 01/23 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  28:08.2014 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 

№ 30-ДК-РС от 28.08.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ВИСПРО» (ИНН 7713664977) 
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 № 0321.03-2010- 

7713664977-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВИСПРО» в связи с 

отсутствием у ООО «ВИСПРО» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/24 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  11.09.2014 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. 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 

№ 32-ДК-РС от 11.09.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ИнжСтройРеконструкция» 
(ИНН 7726649870) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0575.04-2010- 

7726649870-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ИнжСтройРеконструкция» в 

связи с отсутствием у ООО «ИнжСтройРеконструкция» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/25 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  18.09.2014 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. 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 
№ 33-ДК-РС от 18.09.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Профит» (ИНН 5404420190), 
ООО «ПСК «Аспол» (ИНН 6674191345) 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 № 0845.02-2010- 
5404420190-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Профит» (ИНН 5404420190) 
в связи с отсутствием у ООО «Профит» 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 № 1063.00-2011- 
6674191345-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПСК «Аспол» (ИНН 
6674191345) в связи с отсутствием у ООО «ПСК «Аспол» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/26 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  25.09.2014 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. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. 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 
№ 34-ДК-РС от 25.09.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строй-Компани» (ИНН 
7717622551) 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 № 0222.03-2010- 
7717622551-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй-Компани» (ИНН 
7717622551) в связи с отсутствием у ООО «Строй-Компани» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/27 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  02.10.2014 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 35-ДК-РС от 02.10.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строймонтаж» (ИНН 
5027061708), ООО «Строительное Управление - 42» (ИНН 7704214153), 0 0 0  
«Юником» (ИНН 8903030378), ООО «Техпромсервис» (ИНН 6671312062) 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 № 1208.01-2012- 
5027061708-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строймонтаж» (ИНН 
5027061708) в связи с отсутствием у ООО «Строймонтаж» 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 № 0153.05-2010- 
7704214153-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительное Управление - 
42» (ИНН 7704214153) в связи с отсутствием у ООО «Строительное Управление - 42» 
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 № 0615.02-2010- 
8903030378-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Юником» (ИНН 8903030378) 
в связи с отсутствием у ООО «Юником» 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 № 0723.03-2010- 
6671312062-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Техпромсервис» (ИНН 
6671312062) в связи с отсутствием у ООО «Техпромсервис» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2



ПРОТОКОЛ № 01/28 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания — 08.10.2014 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. ТафиндевВ.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 

№ 36-ДК-РС от 08.10.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ИНКОНЕКС-КОМСТРОЙ» 
(ИНН 7729742959) 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 № 1355.00-2013- 

7729742959-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ИНКОНЕКС-КОМСТРОИ» 

(ИНН 7729742959) в связи с отсутствием у ООО «ИНКОНЕКС-КОМСТРОЙ» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/29 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  16.10.2014 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. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 

№ 37-ДК-РС от 16.10.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СИБПРОДМОНТАЖ V» (ИНН 
6623060658) 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 № 1033.02-2011- 

6623060658-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СИБПРОДМОНТАЖ V» 

(ИНН 6623060658) в связи с отсутствием у ООО «СИБПРОДМОНТАЖ V» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Маркин Н.П.

Гусев В.В.Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/30 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  23.10.2014 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 

№ 38-ДК-РС от 23.10.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ТРиаЛЛ «Уют Строй» (ИНН 
6674344672), ЗАО «Индес» (ИНН 7719656429) 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 № 0058.04-2009- 

6674344672-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТРиаЛЛ «Уют Строй» (ИНН 

6674344672) в связи с отсутствием у ООО «ТРиаЛЛ «Уют Строй V» 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 № 0967.02-2011- 
7719656429-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Индес» (ИНН 7719656429) в 
связи с отсутствием у ЗАО «Индес» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/31 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  30.10.2014 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 

№ 39-ДК-РС от 30.10.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ТехСтройСервис» (ИНН 
7716516663), 0 0 0  Строительно-промышленная группа «Современные трубопроводы» 
(ИНН 6672344243), ООО «Техническая компания» (ИНН 6670255816) 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 № 1377.00-2013- 

7722803144-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТехСтройСервис» (ИНН 

7722803144) в связи с отсутствием у ООО «ТехСтройСервис» 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 № 1047.02-2011- 
6672344243-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО Строительно-промышленная 
группа «Современные трубопроводы» (ИНН 6672344243) в связи с отсутствием у ООО 
Строительно-промышленная группа «Современные трубопроводы» 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 № 0028.06-2009- 
6670255816-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «Техническая компания» 
(ИНН 6670255816) в связи с отсутствием у ООО «Техническая компания» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

2



ПРОТОКОЛ № 01/32 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания — 06.11.2014 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 

№ 40-ДК-РС от 06.11.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительно-монтажное 
предприятие ВОСТСИБСТРОЙ» (ИНН 3823016555) 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 № 0173.02-2010- 

3823016555-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное 

предприятие ВОСТСИБСТРОЙ» (ИНН 3823016555) в связи с отсутствием у ООО 
«Строительно-монтажное предприятие ВОСТСИБСТРОЙ» 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 -  13.11.2014 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. ТафинцевВ.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 

№ 41-ДК-РС от 13.11.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СМУ-Академ» (ИНН 
5408297639) 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 № 1264.00-2012- 

5408297639-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СМУ-Академ» (ИНН 

5408297639) в связи с отсутствием у ООО «СМУ-Академ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/34 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  20.11.2014 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 

№ 42-ДК-РС от 20.11.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Энергострой» (ИНН 
7706503094), ООО «Строй Фэст» (ИНН 7743649334) 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 № 0152.06-2010- 

7706503094-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Энергострой» (ИНН 

7706503094) в связи с отсутствием у ООО «Энергострой» 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 № 0653.06-2010- 
7743649334-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй Фэст» (ИНН 
7743649334) в связи с отсутствием у ООО «Строй Фэст» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/35
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  11.12.2014 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 

№ 45-ДК-РС от 11.12.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Инфраструктурное 
строительство» (ИНН 7718871039), ООО «СтройИнвестГрупп» (ИНН 7720743500), 
ООО «Комфорт» (ИНН 5031098362), 0 0 0  ПТТ «Корус» (ИНН 5404320083), 0 0 0  
«Акскор» (ИНН 6672350328) 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 № 1126.00-2012- 

7718871039-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Инфраструктурное 

строительство» (ИНН 7718871039) в связи с отсутствием у ООО «Инфраструктурное 
строительств» 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 № 1168.02-2012- 
7720743500-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройИнвестГрупп» (ИНН 
7720743500) в связи с отсутствием у ООО «СтройИнвестГрупп» 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 № 1215.00-2012- 
5031098362-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Комфорт» (ИНН 5031098362) 
в связи с отсутствием у ООО «Комфорт» 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 № 0849.08-2010- 
5404320083-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО ПТТ «Корус» (ИНН 
5404320083) в связи с отсутствием у ООО ПТТ «Корус» 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 № 1066.02-2011- 
6672350328-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Акскор» (ИНН 6672350328) в 
связи с отсутствием у ООО «Акскор» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/36 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  I f .12.2014 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 

№ 46-ДК-РС от 18.12.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «ЭнергоРосСтрой-Урал» (ИНН 
6671404524), ООО «Тимедж Групп» (ИНН 7701875564) 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 № 1254.01-2012- 

6671404524-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «ЭнергоРосСтрой-Урал» (ИНН 

6671404524) в связи с отсутствием у ЗАО «ЭнергоРосСтрой-Урал» 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 № 1070.05-2011- 
7701875564-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Тимедж Групп» (ИНН 
7701875564) в связи с отсутствием у ООО «Тимедж Групп» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/37
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  29.12.2014 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 

№ 48-ДК-РС от 29.12.2014 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Сантехстрой» (ИНН 
5030058078), ООО «ОБЛИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 5037003649), ООО «ВБМ про» (ИНН 
7704681528) 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 № 0080.02-2009- 

5030058078-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сантехстрой» (ИНН 

5030058078) в связи с отсутствием у ООО «Сантехстрой» 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 № 0609.03-2010- 
5037003649-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОБЛИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 
5037003649) в связи с отсутствием у ООО «ОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 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 № 0853.03-2010- 
7704681528-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВБМ про» (ИНН 7704681528) 
в связи с отсутствием у ООО «ВБМ про» действующего Свидетельства о допуске хотя



бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
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Дата и время проведения заседания -  03.03.2014 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. -  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 правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .0  делегировании представителей на VIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Комаров А.С. предложил следующих представителей на VIII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство -  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 следующих представителей НП «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой », а именно:
- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой», с правом 

решающего голоса;
- Гусева Валерия Вячеславовича, члена Правления НП «РусСтрой», с правом 

совещательного голоса.

ПРОТОКОЛ № 02
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Председатель Правления

Секретарь Правления

^Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № Ц
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

(далее по т екст у - НП)
Дата и время проведения заседания -  06.03.2014 г. 11-30 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. Гусев В.В. ,
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5(Пять), присутствуют 5 (Пять) 
членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке 
дня имеется.

Повестка дня
1. О выдвижении кандидатуры для избрания Президентом Национального 

объединения строителей.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который проинформировал о 

предстоящем созыве VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в 
строительстве и необходимости выдвижения саморегулируемой организацией 
кандидатуры Президента Национального объединения строителей.

Маркин Н.П. предложил выдвинуть для избрания Президентом Национального 
объединения строителей Генерального директора ОАО «Трансинжстрой» -  Кутьина 
Николая Григорьевича.

Кутьин Н.Г., 1965 г.р., доктор юридических наук, Действительный
Г осударственный советник РФ 1 класса. Имеет большой опыт работы на 
государственных должностях. С 2008 года по 2013 год руководил Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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

Постановили:
Выдвинуть для избрания Президентом Национального объединения строителей 

кандидатуру Генерального директора ОАО «Трансинжстрой» -  Кутьина Николая 
Григорьевича.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по т екст у - НП)

Дата и время проведения заседания -  11.03.2014 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. -  Секретарь Правления.
3. Гусев В.В.
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 ДНЯ
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. i

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 11.04. 2014 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового 
Общего собрания членов Партнерства:

-  11.04. 2014 года, 09 часов 00 минут до 10 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.



Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Отчет о деятельности Партнерства за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение новой редакции Устава.
5. Утверждение внутренних нормативных документов Партнерства.
6. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собрания членов 
Партнерства.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового 

Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания Партнерства на 

сайте Партнерства.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам 

Партнерства при подготовке к проведению годового Общего собрания членов НП 
«РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15 с понедельника по



ПРОТОКОЛ № 05 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  19.03.2014 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 конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.

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.

Председатель Правления f  - u t Z u  f

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

— Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 06 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.05.2014 г. 11-00 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.
3. Тафинцев 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 руководителя и заместителей руководителя Контрольного 
комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил в связи с принятием новой редакции «Положения о специализированном органе, 
осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации - Контрольном комитете», прекратить полномочия 
действующих членов Контрольного комитета Партнерства и утвердить новых руководителя 
и заместителей руководителя Контрольного комитета.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

1. Прекратить полномочия членов Контрольного комитета Партнерства:

Гусева Валерия Вячеславовича;
Маркина Петра Николаевича;
Данилиной Светланы Петровны.

1



Тафинцева Вадима Владимировича -  руководителем Контрольного комитета; 
Иванова Анатолия Сергеевича -  заместителем руководителя Контрольного 

комитета;
Поплавскую Юлию Валерьевну -  заместителем руководителя Контрольного

2. Утвердить:

комитета.

Председатель Правления

Секретарь Правления Тафинцев В.В.

^^Маркин Н .П .

2



ПРОТОКОЛ № 07 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  20.05.2014 г. 11-00 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.
3. Тафинцев 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. О премировании Председателя Ревизионной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Маркин Н.П. выступил с предложением о премировании Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
Премировать Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Алексеева^./?, 

денежной премией в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

1



Дата и время проведения заседания -  22.05.2014 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.

ПРОТОКОЛ № O B
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.

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.

Hi! )S ,
Председатель ИравДёййя

— •/ Комаров А.С.Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 08/А 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по т екст у - НП)

Дата и время проведения заседания -  27.05.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
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 ДНЯ
1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
2. О размещении средств от поступления вступительных и членских взносов.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил, учитывая сложившуюся 
обстановку в банковской системе страны, разместить средства компенсационного фонда 
Партнерства в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в ОАО 
«Сбербанк России».

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

Постановили:
Поручить Генеральному директору Партнерства Гусеву В.В. организовать 

размещение средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО «Сбербанк России».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил разместить в рублях и/или 

иностранной валюте средства от поступления вступительных и членских взносов в 
следующих банках:

1. ЗАО АКБ «ПЕРЕСВЕТ»;
2. 0 0 0  КБ «Интеркоммерц»;
3. ЗАО «Связной Банк»;
4. ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК»;
5. ОАО «Сбербанк России».

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



П о с т а н о в и л и :
Поручить Генеральному директору Партнерства Гусеву В.В. разместить в 

рублях и/или иностранной валюте средства от поступления вступительных и членских 
взносов в следующих банках:

1. ЗАО АКБ «ПЕРЕСВЕТ»;
2. 0 0 0  КБ «Интеркоммерц»;
3. ЗАО «Связной Банк»;
4. ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК»;
5. ОАО «Сбербанк России».



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  16.06.2014 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. Гусев В.В.
3. Тафинцев 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. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 

предложил в соответствии с Положением о «Дисциплинарном комитете» переизбрать 
членов Дисциплинарного комитета Партнерства на новый срок в следующем составе: 
Мозжухина Анатолия Васильевича, Иванова Анатолия Сергеевича, Лосева Эрекле 
Левановича.

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

Принятые решения:
Избрать в члены Дисциплинарного комитета Партнерства:
Мозжухина Анатолия Васильевича;
Иванова Анатолия Сергеевича;
Лосева Эрекле Левановича.

Председатель Правления ' J Q / 7 7 1 A  Ларкин Н.П.
г»

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



Дата и время проведения заседаний -  02.09.2014 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. -  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 правления решения по 
повестке дня имеется.

ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Комаров А.С. предложил направить представителями на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве - Маркина 
Николая Петровича и Тафинцева Вадима Владимировича.

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;

- Тафинцева Вадима Владимировича, зам. Генерального директор НП «РусСтрой» 
с правом совещательного голоса.



Дата и время проведения заседания — 20.10.2014 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. -  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 правления решения по 
повестке дня имеется.

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на IX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Комаров А.С. предложил делегировать на IX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Делегировать на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 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

кин Н.П.

Тафинцев В.В.



Дата и время проведения заседанйя -  06.11.2014 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. -  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 правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Комаров А.С. 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 директора НП «РусСтрой» с 
правом совещательного голоса.

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»



ПРОТОКОЛ № 12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  26.11.2014 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. Об утверждении форм документов, необходимых для проведения 

внеочередного Общего собрания.
4. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил созвать 

внеочередное Общее собрание членов Партнерства.

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 27.12. 2014 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:



27.12. 2014 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. Избрание Председателя Правления Партнерства.
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке приема в члены 

саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2015 год.
4. О раскрытии информации на сайте Партнерства.
5. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства.

6. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который представил необходимые документы 

для проведения внеочередного Общего собрания.

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

Постановили:
Утвердить необходимые формы документов для проведения внеочередного общего 

собрания членов Партнерства:
- Бю ллет ень для т айного голосования.

По четвертому 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:
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-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов.

%_.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 12/1 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  26.11.2014 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.
'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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил в соответствии с Уставом 

Партнерства одобрить заключение договора аренды нежилого помещения филиала 
Партнерства в г. Екатеринбурге с ИП В.И. Савченко.

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

Постановили:
Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилого помещения (2015 

год) для размещения филиала Партнерства в г. Екатеринбурге с ИП В.И. Савченко.
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ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  04.12.2014 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. Гусев В.В.
3. Тафинцев 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. О перераспределении расходов по отдельным статьям сметы Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступили:
1. Генеральный директор Партнерства - Гусев В.В., который доложил в 

соответствии п.9.25.10. ст.9 Устава Партнерства членам Правления предложения по 
перераспределению расходов части денежных средств по отдельным статьям сметы 
Партнерства в пределах общей сметы доходов-расходов.

2. Председатель Правления Маркин Н.П. предложил в целях более эффективного 
использования денежных средств одобрить перераспределение расходов части денежных 
средств по отдельным статьям сметы Партнерства в пределах общей сметы доходов- 
расходов.

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

Принятые решения:
В соответствии с п. 9.12.9. ст. 9 Устава Партнерства одобрить предложения 

Генерального директора Партнерства по перераспределению расходов части денежных 
средств по отдельным статьям сметы Партнерства в пределах общей сметы доходов- 
расходов (Приложение № 1).

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  26.12.2014 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.
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 2014 год.

По вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил утвердить график проверок 

членов Партнерства на 2015 г.

Голосование:

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

Постановили:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2015 г.
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ПРОТОКОЛ № 15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  29.12.2014 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.
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 форм документов, представляемых организациями при 

вступлении в Партнерство.
2. О возмещении расходов собственных средств.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил утвердить формы 

документов, представляемых организациями при вступлении в Партнерство.

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

Постановили:
Утвердить формы документов, представляемых организациями при вступлении 

в Партнерство:
- Заявление о приеме в члены Партнерства;
- Заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам;
- Заявление о выдаче дубликата Свидетельства о допуске к работам;
- Заявление о добровольном прекращении членства;
- Анкета предприятия;
- Опись документов для вступления;

Сведения об инженерно-технических работниках, подтверждающие 
соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 
выдаче Свидетельства о допуске к работам.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления В.В. Гусев предложил возместить расход собственных средств 

Партнерства за 1-й и 2-й квартал 2014 г. за счет доходов, полученных от размещения 
средств компенсационного фонда.
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Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили:
В соответствии с решением ..внеочередного общего собрания Партнерства 

возместить расход собственных средств Партнерства за 1-й и 2-й квартал 2014 г. в сумме 
1 682 711 (Один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) руб. 
98 коп. за счет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.
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