
ПРОТОКОЛ № 07 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09.03.2011 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 разместить средства 
компенсационного фонда Партнерства в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, в следующих банках:

1. ОАО «РЭБ»;
2. АКБ «РосЕвробанк»;
3. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
4. Банк «Клиентский»;
5. Банк «Связной»;
6. Коммерческий банк развития;
7. КБ «Интеркоммерц».
Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили:
Утвердить перечень банков для размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил разместить средства от 
поступления вступительных и членских взносов, в следующих банках:

1. ОАО «РЭБ»;
2. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
3. ЗАО «Связной Банк»

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



Постановили:
Утвердить перечень банков для размещения средств от поступления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  11.03.2011 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 создании Контрольного комитета Партнерства.
2. Об избрании членов Контрольного комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил руководствуясь Уставом партнерства и Положением о контрольном комитете, 
создать Контрольный комитет Партнерства в количественном составе три члена.

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

Принятые решения:
Создать Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования в форме 
Контрольного комитета в количестве трех членов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Генеральный директор НП "Объединение профессиональных 
строителей "РусСтрой" Гусев В.В. и предложил избрать в члены Контрольного комитета:

Гусева Валерия Вячеславовича — генерального директора НП "Объединение 
профессиональных строителей "РусСтрой";

Маркина Петра Николаевича -  начальника отдела контроля НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой";



Данилину Светлану Петровну -  заместителя генерального директора ООО 
«ЗапСибГ азмонтаж».

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

Принятые решения:
Избрать в члены Контрольного комитета Партнерства:
Гусева Валерия Вячеславовича;
Маркина Петра Николаевича;
Данилину Светлану Петровну.

2



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.03.2011 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 списка лиц для участия в контрольных мероприятиях Партнерства.
2. О полномочиях лиц и органов, участвующих в контрольных мероприятия Партнерства

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В., который доложил что Контрольным комитетом Партнерства 

подготовлен на утверждение список лиц, которые могут участвовать в проведении 
контроля за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения ими требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил 
саморегулирования, и предложил проголосовать за представленный список лиц.

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

Принятые решения:
Утвердить список лиц, которые могут участвовать в проведении контроля за 

деятельностью членов Партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В., который доложил, что в соответствии с Положением о 

Контрольном комитете, Мерами дисциплинарного воздействия Партнерства, Контрольным 
комитетом подготовлены предложения о наделении полномочиями лиц, а также 
Контрольного комитета для участия в контрольных мероприятиях Партнерства, в частности 
уполномочить Контрольный комитет Партнерства по результатам проверки членов



Партнерства от имени Партнерства выносить членам Партнерства предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки и вынесения членам Партнерства предупреждений,

а также уполномочить Председателей комиссий по результатам выездной проверки 
членов Партнерства от имени Партнерства выносить членам Партнерства предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки.

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

Принятые решения:
- уполномочить Контрольный комитет Партнерства по результатам проверки 

членов Партнерства от имени Партнерства выносить членам Партнерства предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки и вынесения членам Партнерства предупреждений,

- уполномочить Председателей комиссий по результатам выездных проверок 
членов Партнерства от имени Партнерства выносить членам Партнерства предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки.

Председатель Правлен

Секретарь Правлен

■ Маркин Н.П.

Гусев В.В.

2



ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  15.03.2011 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. ЛС
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. j,
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 создании Дисциплинарного комитета Партнерства.
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил руководствуясь Уставом Партнерства и Положением о дисциплинарном 
комитете, создать Дисциплинарный комитет Партнерства в количественном составе три 
члена.

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

Принятые решения:
Создать Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о 

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в форме 
Дисциплинарного комитета в количестве трех членов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Генеральный директор НП "Объединение профессиональных строителей 
"РусСтрой" Гусев В.В. и предложил избрать в члены Дисциплинарного комитета:

Маркина Николая Петровича -  Председателя правления НП "Объединение 
профессиональных строителей "РусСтрой";
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Гусева Валерия Вячеславовича -  генерального директора НП "Объединение 
профессиональных строителей "РусСтрой";

Тафинцева Вадима Владимировича -  заместителя генерального директора НП 
"Объединение профессиональных строителей "РусСтрой".

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

Принятые решения:
Избрать в члены Контрольного комитета Партнерства:
Маркина Николая Петровича;
Гусева Валерия Вячеславовича 
Тафинцева Вадима Владимировича.



ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.04.2011 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инвестстрой» 

(ИНН 7723636778).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительная 

компания «Вектор» (ИНН 7733716567).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 01-ДК-РС от 12.04.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Инвестстрой» (ИНН 7723636778) 
следующие меры дисциплинарного воздействия - приостановить действие свидетельства о 
допуске к работам от 18.12.2009г. № СРО-С-068-16112009-042 на 30 (тридцать) 
календарных дней.

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

Принятые решения:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам от 18.12.2009г. № СРО- 

С-068-16112009-042 на 30 (тридцать) календарных дней, выданное ООО «Инвестстрой» 
(ИНН 7723636778), за отсутствие ООО «Инвестстрой» по его месту нахождения и 
непредставление сведений и документов при проведении проверки.

Для устранения выявленных нарушений ООО «Инвестстрой» представить НП 
"Объединение профессиональных строителей "РусСтрой" документы, подтверждающие 
соответствие юридического адреса ООО «Инвестстрой» заявленному месту нахождению



общества (выписки из ЕГРЮЛ), а также пакет документов, подтверждающих требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства для проведения проверки.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 01-ДК-РС от 12.04.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания «Вектор» 
(ИНН 7733716567) следующие меры дисциплинарного воздействия - приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам от 29.12.2010г. № 0017.01-2009-7733716567-С- 
068 на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам от 29.12.2010г. № 

0017.01-2009-7733716567-С-068 на 30 (тридцать) календарных дней, выданное ООО 
«Строительная компания «Вектор» (ИНН 7733716567), за отсутствие ООО «Строительная 
компания «Вектор» по его месту нахождения и непредставление сведений и документов 
при проведении проверки.

Для устранения выявленных нарушений ООО «Строительная компания «Вектор» 
представить НП "Объединение профессиональных строителей "РусСтрой" документы, 
подтверждающие соответствие юридического адреса ООО «Строительная компания 
«Вектор» заявленному месту нахождению общества (выписки из ЕГРЮЛ), а также пакет 
документов, подтверждающих требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для
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ПРОТОКОЛ № 11/1 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.06.2011 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 возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Строительная компания 

«Вектор» (ИНН 7733716567).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что ООО «Строительная 
компания «Вектор» представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная компания «Вектор».

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

Принятые решения:

Возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 
компания «Вектор»

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 11/2 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  16.06.2011 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КВИП» (ИНН 

7719637673), ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7708559462), ООО «БСП-Строй» (ИНН 
5032168559), ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 5027156725), ООО «АП 
Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440), ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 05-ДК-РС от 16.06.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

ООО «КВИП» (ИНН 7719637673) следующие меры дисциплинарного воздействия 
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных 
дней;

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7708559462) следующие меры дисциплинарного 
воздействия - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней;

ООО «БСП-Строй» (ИНН 5032168559) следующие меры дисциплинарного 
воздействия - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней;

ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 5027156725) следующие меры дисциплинарного 
воздействия - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней;
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ООО «АП Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440) следующие меры 
дисциплинарного воздействия - приостановить действие свидетельства о допуске к работам 
на 30 (тридцать) календарных дней;

ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) следующие меры дисциплинарного 
воздействия - приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней.

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

Принятые решения:

Приостановить действие свидетельств о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «КВИП» (ИНН 7719637673), ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 
(ИНН 7708559462), ООО «БСП-Строй» (ИНН 5032168559), ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 
5027156725), ООО «АП Стройтепломонтаж» (ИНН 502707440), ООО «Энерготехинвест-Е»
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ПРОТОКОЛ № 11/3 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  28.06.2011 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НовоСистем» 

(ИНН 7725687288).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 06-ДК-РС от 28.06.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - приостановить действие свидетельства 
о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973) - приостановить действие свидетельства о 
допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

1. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288).

2. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении «НормаТех» (ИНН 7448018973).

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 11/4
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  07.07.2011 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПГ-СТРОЙ» 

(ИНН 5036044890), ООО «Спецстрой-Русавиа» (ИНН 7714129186).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 08-ДК-РС от 07.07.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «ПГ-СТРОЙ» (ИНН 5036044890) - приостановить действие свидетельства о 
допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- ООО «Спецстрой-Русавиа» (ИНН 7714129186) - приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

1. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «ПГ-СТРОЙ» (ИНН 5036044890).

2. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «Спецстрой-Русавиа» (ИНН 7714129186).

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 11/5 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  26.07.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
4 (Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085), ООО «ГеокомплекСтрой» (ИНН 
7719579799), ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 09-ДК-РС от 26.07.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) -  продлить срок приостановки 
действия свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- ООО «ГеокомплекСтрой» (ИНН 7719579799) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

1. Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 
(тридцать) календарных дней в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 
6674349085.

2. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «ГеокомплекСтрой» (ИНН 7719579799).



3. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220).

L-
Председатель Правления / / ■  -  - -  Маркин Н.П

Секретарь Правления Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 11/6 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  02.08.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КВИП» (ИНН 

7719637673).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 10-ДК-РС от 02.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «КВИП» (ИНН 7719637673) -  продлить срок приостановки действия 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

1. Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 
(тридцать) календарных дней в отношении:
- ООО «КВИП» (ИНН 7719637673)

Председатель Правления

Секретарь Правления Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 11/7 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  04.08.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, уд. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НормаТех» 

(ИНН 7448018973), ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 11-ДК-РС от 04.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973) -  продлить срок приостановки действия 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) -  продлить срок приостановки действия 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

1. Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 
(тридцать) календарных дней в отношении:
- ООО «НормаТех» (ИНН 7448018973).

2. Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 
(тридцать) календарных дней в отношении:



ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288).

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 11/8 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  16.08.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
4 (Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТОПРОМ» 

(ИНН 7717663082), ООО «Строительно-монтажное управление -14» (ИНН 
7734535235), ООО «Строительно-монтажное управление № 32» (ИНН 7734568431), 
ООО «ПриорСтрой» (ИНН 7734637195), ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» 
(ИНН 7713542930).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 12-ДК-РС от 16.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «СТОПРОМ» (ИНН 7717663082) -  приостановить действие свидетельства о 
допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- ООО «Строительно-монтажное управление -14» (ИНН 7734535235) -
приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных 
дней.

- ООО «Строительно-монтажное управление № 32» (ИНН 7734568431) -  
приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных 
дней.

- ООО «ПриорСтрой» (ИНН 7734637195) -  приостановить действие свидетельства 
о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

- \0 0 0  «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) -  приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам на 10 (десять) календарных дней.
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Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Принятые решения:

1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «СТОПРОМ» (ИНН 7717663082).

2. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «Строительно-монтажное управление - 
14» (ИНН 7734535235).

3. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 
32» (ИНН 7734568431).

4. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 
32» (ИНН 7734568431).

5. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 10 (десять) 
календарных дней в отношении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» 
(ИНН 7713542930).

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Гусев В.В.

2



ПРОТОКОЛ № 11/9 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  18.08.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
4 (Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДЕЛЬФА 

СТРОЙ» (ИНН 6658141280).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 13-ДК-РС от 18.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 6658141280) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.
Принятые решения:
1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 

календарных дней в отношении ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 6658141280.
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ПРОТОКОЛ № 11/10 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  23.08.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
4 (Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АсТа» (ИНН 

6902021659).
2. О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Строительно-монтажное 

управление №32» (ИНН 7734568431).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 14-ДК-РС от 23.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении:

- ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) -  приостановить действие свидетельства о 
допуске к работам на 2 (два) календарных дня.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.
Принятые решения:
1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 2 (два) 

календарных дня в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что ООО «Строительно

монтажное управление №32» представило документы, подтверждающие соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительно-монтажное управление 
№32».
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Принятые решения:

Возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительно
монтажное управление №32».

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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ПРОТОКОЛ № 11/11 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  25.08.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АсТа» (ИНН 

6902021659), ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 15-ДК-РС от 25.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) -  продлить срок приостановки 
действия свидетельства о допуске к работам до 30 августа 2011 года.

- в отношении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) -  
продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам до до 05 сентября 
2011 года.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.
Принятые решения:
Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам в 

отношении:
- ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) -  до 30 августа 2011 года.
- ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) -  до 05 сентября
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ПРОТОКОЛ № 11/12 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  30.08.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АсТа» (ИНН 
6902021659), ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085), ОАО «Игримречтранс» 
(ИНН 8613000220).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 16-ДК-РС от 30.08.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) — продлить срок приостановки 
действия свидетельства о допуске к работам.

- в отношении ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) -  продлить срок 
приостановки действия свидетельства о допуске к работам.

- в отношении ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220) -  продлить срок 
приостановки действия свидетельства о допуске к работам.

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

Принятые решения:
Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам в 

отношении:
- ООО «АсТа» (ИНН 6902021659) -  на 30 дней.
- ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 6674349085) -  на 30 дней.



- ОАО «Игримречтранс» (ИНН 8613000220) -  на 30 дней.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ №11/13 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  06.09.2011 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. Тафинцев В.В.
3. Комаров А.С. -  И.О.Секретаря Правления

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
3 (три) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительная 

компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 11/11 от 25.08.11г. в отношении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» 
(ИНН 7713542930) был продлен срок приостановки действия свидетельства о допуске к 
работам до 05 сентября 2011 года и предложил продлить срок приостановки Свидетельства 
еще на 30 дней до 06 октября 2011 года.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
Решение принято.
Принятые решения:
Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам в 

отношении:
- ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) -  на 30 дней до
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ПРОТОКОЛ № 11/14 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  15.09.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
5 (пять) членов Правления,

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПриорСтрой» 

(ИНН 7734637195, ОГРН 1107746443089).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДЕЛЬФА 

СТРОЙ» (ИНН 6658141280, ОГРН 1026602337651).
3. О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Энерготехинвест-Е» (ИНН 

6674349085, ОГРН 1106674002863).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 11/8 от 16.08.11г. в отношении ООО «ПриорСтрой» было приостановлено 
действие свидетельства о допуске к работам до 15 сентября 2011 года и предложил 
продлить срок приостановки Свидетельства до 15 октября 2011 года.

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

Принятые решения:
Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам в 

отношении ООО «ПриорСтрой» (ИНН 7734637195, ОГРН 1107746443089) до 15 октября 
2011 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 11/9 от 18.08.11г. в отношении ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» было
приостановлено действие свидетельства о допуске к работам до 17 сентября 2011 года и 
предложил продлить срок приостановки Свидетельства до 15 октября 2011 года.



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

Принятые решения:
Продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам в 

отношении ООО «ДЕЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 6658141280, ОГРН 1026602337651) до 15 
октября 2011 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Гусев В.В., который доложил, что ООО 

«Энерготехинвест-Е» представило документы, подтверждающие соответствие требованиям 
к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам ООО «Энерготехинвест-Е».

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

Принятые решения:
Возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Энерготехинвест-
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ПРОТОКОЛ № 11/15 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  22.09.2011 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. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
4 (четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председательствующего на заседании Правления.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Артэ-Строй» (ИНН 

7716663499), ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил секретарь Правления Гусев В.В., который предложил в связи с нахождением 
Председателя Правления в командировке избрать Тафинцева В.В. Председательствующим на 
заседании Правления.

Голосовали:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Избрать Председательствующим на заседании Правления Тафинцева В.В.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 18-ДК-РС от 22.09.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

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



Принятые решения:

- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499) 
на 30 дней до 22 октября 2011 года;
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) на 
30 дней до 22 октября 2011 года.

Председательствующий 
на заседании Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 11/16 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  29.09.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства -  5, присутствует 
5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам 
ООО «НовоСистем» ИНН 7725687288 и ООО «АсТа» ИНН 6902021659.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Тепло- 
Строй» (ИНН 5036089442), ООО «Сервис-Агро-Л» (ИНН 5072725460).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 19- 

ДК-РС от 29.09.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал Правлению 
Партнерства возобновить действие Свидетельств о допуске к работам ООО «НовоСистем» 
ИНН 7725687288 и ООО «АсТа» ИНН 6902021659 в связи с устранением нарушений, 
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой».

Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «НовоСистем» 

ИНН 7725687288 и ООО «АсТа» ИНН 6902021659.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 19-ДК-РС от 29.09.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:



- в отношении ООО «Тепло-Строй» (ИНН 5036089442) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Сервис-Агро-Л» (ИНН 5072725460) -  приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

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

Принятые решения:
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Тепло-Строй» (ИНН 

5036089442) на 30 дней до 30 октября 2011 года;
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сервис-Агро-Л» (ИНН 

5072725460) на 30 дней до 30 октября 2011 года.

> Маркин Н.П.

сев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 11/17 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания-13.10.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 возобновлении действия свидетельства о допуске к работам 
ООО «ПриорСтрой» ИНН 7734637195.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад» (ИНН 7447168535), 
ООО «СТРОЙ-ФОРМА» (ИНН 7707597955).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 21- 

ДК-РС от 13.10.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал Правлению 
Партнерства возобновить действие Свидетельств о допуске к работам ООО «ПриорСтрой» 
ИНН 7734637195 в связи с устранением нарушений, выявленных в ходе проверки членов 
НП «РусСтрой».

Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ПриорСтрой» 

ИНН 7734637195.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
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Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 
протокола № 21-ДК-РС от 13.10.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад» (ИНН 
7447168535) -  приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «СТРОЙ-ФОРМА» (ИНН 7707597955)) -  приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

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

Принятые решения:
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительная 

Инвестиционная компания «Запад» (ИНН 7447168535) на 30 дней до 12 ноября 2011 года;
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙ-ФОРМА» (ИНН 

7707597955) на 30 дней до. 12 ноября 2011 года.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 11/18 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  27.10.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 22-ДК-РС от 27.10.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) -  продлить приостановку 
действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Сервис-Агро-Л» (ИНН 5072725460) -  продлить приостановку 
действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Тепло-Строй» (ИНН 5036089442) -  продлить приостановку 
действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Артэ-Строй» (ИНН 7716663499) -  продлить приостановку 
действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

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

Принятые решения:
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- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройКом» (ИНН 
8911019970) на 30 дней до 26 ноября 2011 года;

- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «Сенитэкс» 
(ИНН 7703574019) на 30 дней до 26 ноября 2011 года;

- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО ««Сервис-Агро- 
Л» (ИНН 5072725460) на 30 дней до 26 ноября 2011 года;

- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «Тепло-Строй» 
(ИНН 5036089442) на 30 дней до 26 ноября 2011 года;

- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «Артэ-Строй» 
(ИНН 7716663499) на 30 дней до 26 ноября 2011 года;

. 7
Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 11/19 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  10.11.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 24-ДК-РС от 10.11.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «Прометей» (ИНН 7718668157) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ЗАО «Центр Системной Интеграции Техноком» (ИНН 5031051759) 
-  приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «СТРОЙ-ФОРМА» (ИНН 7707597955) -  продлить 
приостановку действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «Строительная инвестиционная компания «Запад» (ИНН 
7447168535) -  продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам на 20 
дней.

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

Принятые решения:
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Прометей» на 30 дней 

10 декабря 2011 года;
- приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Центр Системной 

Интеграции Техноком» на 30 дней до 10 декабря 2011 года;

1



- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙ- 
ФОРМА» на 30 дней до 10 декабря 2011 года;

- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «Строительная 
инвестиционная компания «Запад» на 20 дней до 30 ноября 2011 года;
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ПРОТОКОЛ № 11/20 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  17.11.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 25-ДК-РС от 17.11.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «Ямальская Строительная компания» (ИНН 8901023777) -  
приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

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

Принятые решения:
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная 

компания» на 30 дней до 17 декабря 2011 года.
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ПРОТОКОЛ № 11/21 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  24.11.2011 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. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 26- 

ДК-РС от 24.11.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал Правлению 
Партнерства продлить приостановку действия Свидетельств о допуске к работам 
ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970) на 30 дней.

Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «СтройКом»

1



ПРОТОКОЛ № 11/22 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  01.12.2011 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.

Общее количество членов Правления Партнерства -  5 
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам ООО «Сенитэкс», 
ООО «Сервис-Агро Л».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Энергомаш» (ИНН 7701852976), ООО «Строительная Инвестиционная компания 
«Запад» (ИНН 7447168535).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 27- 

ДК-РС от 01.12.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал Правлению 
Партнерства возобновить действие Свидетельств о допуске к работам ООО «Сенитэкс», 
ООО «Сервис-Агро Л» в связи с устранением нарушений, выявленных в ходе проверки 
членов НП «РусСтрой».

Голосовали:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принятые решения:
Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Сенитэкс», ООО 

«Сервис-Агро Л».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 27-ДК-РС от 01.12.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «Энергомаш» (ИНН 7701852976) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.



- в отношении ООО «Строительная Инвестиционная компания «Запад» (ИНН 
7447168535) -  приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 10 дней.

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

Принятые решения:
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Энергомаш» на 30 дней 

до 31 декабря 2011 года;
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительная 

Инвестиционная компания «Запад» (ИНН 7707597955) на 10 дней до 11 декабря 2011 года.

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 11/23 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  07.12.2011 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.

Общее количество членов Правления Партнерства -  5 
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 проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам ООО «Строительная 
инвестиционная компания «Запад».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 28- 

ДК-РС от 07.12.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал Правлению 
Партнерства возобновить действие Свидетельств о допуске к работам ООО «Строительная 
инвестиционная компания «Запад» в связи с устранением нарушений, выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой».

Голосовали:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принятые решения:
Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 

инвестиционная компания «Запад». < ^ L s/

Председатель Правления

Секретарь Правления

^£%Маркин Н.П.

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 11/24 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  22.12.2011 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.

Общее количество членов Правления Партнерства -  5 
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 проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «СтройАльянс» (ИНН 7728725047) и ООО «МастерПром» (ИНН 7723763906).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 30-ДК-РС от 22.12.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в отношении ООО «СтройАльянс» (ИНН 7728725047) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

- в отношении ООО «МастерПром» (ИНН 7723763906) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

Голосовали:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принятые решения:
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройАльянс» на 30 

дней до 21 января 2012 года;
- приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МастерПром» на 30
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ПРОТОКОЛ № 11/25 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  28.12.2011 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.

Общее количество членов Правления Партнерства -  5 
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 проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия.
2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Тафинцев В.В., который доложил, что на основании 

протокола № 31-ДК-РС от 28.12.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал 
Правлению Партнерства применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «АльянсСтройГрупп» (ИНН 7730622712) -  приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

2. в отношении ООО «ПромЭкспоСтрой» (ИНН 7706734060) -  приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

3. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) -  
продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

4. в отношении ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 7719608175) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

5. в отношении ООО «УНИ» (ИНН 7729670648) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

6. в отношении ООО «Сенсор» (ИНН 1215145230) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

7. в отношении ООО «ПРОФИСТРОЙ» (ИНН 7743770644) -  приостановить 
действие свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

8. в отношении ООО «СТК-Строй» (ИНН 7725633236) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 10 дней.

9. в отношении ООО «Облик» (ИНН 7723757814) -  приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам на 10 дней.

Голосовали:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.



Принятые решения:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО 

«АльянсСтройГрупп» на 30 дней до 27 января 2012 года;
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ПромЭкспоСтрой» 

на 30 дней до 27 января 2012 года.
3. продлить приостановку действия Свидетельства о допуске ООО «Ямальская 

Строительная Компания» на 30 дней до 27 января 2012 года.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ОПТИМУМ» на 30 

дней до 27 января 2012 года.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «УНИ» на 30 дней 

до 27 января 2012 года.
6. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сенсор» на 30 

дней до 27 января 2012 года.
7. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ПРОФИСТРОЙ» 

на 30 дней до 27 января 2012 года.
8. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТК-Строй» на 10 

дней до 07 января 2012 года.
9. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Облик» на 10 дней 

до 07 января 2012 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 31-ДК- 

РС от 28.12.11г. Дисциплинарный комитет Партнерства рекомендовал Правлению 
Партнерства возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКом», в 
связи с устранением нарушений, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой».

Голосовали:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принятые решения:
Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКом».
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копияВЕР ПРОТОКОЛ № 12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  22.04.2011 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 IV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство -  Маркина Николая Петровича и Гусева Валерия Вячеславовича.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНИ:
Направить следующих представителей НП «Объединение профессиональных 

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

решающего голоса;
- Гусева Валерия Вячеславовича, Генерального директор НП «РусСтрой», с правом 

совещательного голоса.

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

1



ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  25.04.2011 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.
3. Аппарат НП "Объединение профессиональных строителей "РусСтрой" по 

выплатам из Компенсационного фонда - Аппарат.

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 создании Аппарата НП "Объединение профессиональных строителей 

"РусСтрой" по выплатам из Компенсационного фонда и определение основной функции 
Аппарата.

2. Об избрании членов Аппарата Партнерства по выплатам из Компенсационного
фонда.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил, руководствуясь Уставом Партнерства, создать Аппарат Партнерства по 
выплатам из КФ с предоставлением Аппарату функции выработки рекомендаций 
Правлению Партнерства по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда по 
поступившим заявлениям от физических и юридических лиц.

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

Принятые решения:
Создать Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение заявлений от 

физических и юридических лиц по выплате денежных средств из компенсационного фонда 
Партнерства и выработки рекомендаций Правлению Партнерства по выплате или об отказе 
в выплате заявителям денежных средств из компенсационного фонда Партнерства в форме 
Аппарата Партнерства по выплатам из Компенсационного фонда.



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Генеральный директор НП "Объединение профессиональных строителей 
"РусСтрой" Гусев В.В. и предложил избрать в члены Аппарата Партнерства по выплатам из 
Компенсационного фонда следующих работников Партнерства:

Гусева Валерия Вячеславовича -  генерального директора НП "Объединение 
профессиональных строителей "РусСтрой";

Лосева Эрекле Левановича -  юриста НП "Объединение профессиональных 
строителей "РусСтрой";

Горемычкину Юлию Валерьевну -  и.о. начальника отдела контроля НП 
"Объединение профессиональных строителей "РусСтрой".

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

Принятые решения:
Избрать в члены Аппарата Партнерства по выплатам из Компенсационного фонда: 
Гусева Валерия Вячеславовича 
Лосева Эрекле Левановича 
Горемычкину Юлию Валерьевну

Председатель Правления
/

Гусев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 14 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  23.05.2011 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.
3. Аппарат НП "Объединение профессиональных строителей "РусСтрой" по 

выплатам из Компенсационного фонда - Аппарат.

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. По вопросу выплаты денежных средств из КФ Партнерства по письму ГКУ «Главное 

управление строительства Краснодарского края» № 1610 от 11.05.2011г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Генеральный директор НП "Объединение профессиональных 
строителей "РусСтрой" Гусев В.В., который довел до сведения членов Правления 
Партнерства рекомендацию Аппарата Партнерства по выплатам из Компенсационного 
фонда. Аппарат Партнерства рекомендовал отказать ГКУ «Главное управление 
строительства Краснодарского края» (ГКУ «ГУСКК») в выплате денежных средств в 
размере 866 436.73 руб. из компенсационного фонда НП "Объединение профессиональных 
строителей "РусСтрой" по причине того, что к письму ГКУ «ГУСКК» № 1610 от 
11.05.2011г. не приложены документы, указанные в п.п. 4.4.4.2, 4.4.4.6., 4.4.4.7. «Правил 
осуществления выплат из средств компенсационного фонда» НП "Объединение 
профессиональных строителей "РусСтрой", а также по причине недоказанности ГКУ 
«ГУСКК» оснований (в том числе вреда, причиненного вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), 
установленных действующим законодательством, для осуществления выплаты из 
компенсационного фонда.

К письму ГКУ «ГУСКК» № 1610 от 11.05.2011г. приложены копия решения 
арбитражного суда Краснодарского края от 19.04.2011г. по делу № А-32-22411/2010-65/386 
и копия акта контрольных обмеров по объекту: «Универсальный спортивный комплекс в ст. 
Динской, ул. Дружбы от 24.01.2011г. Само письмо № 1610 от 11.05.2011г. и приложенные к



нему документы получены в копиях по факсимильной связи, что не позволяет достоверно 
идентифицировать подлинность отправителя.

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

Принятые решения:
отказать ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ 

«ГУСКК») в выплате денежных средств в размере 866 436.73 руб. из компенсационного 
фонда НП "Объединение профессиональных строителей "РусСтрой", истребованных по 
письму ГКУ «ГУСКК» № 1610 от 11.05.2011г., в качестве возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, выполненных ООО «Синрус».

Председатель Правления

/О
Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  19.07.2011 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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, по г. Москве.

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

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, по г. Москве - Маркина Николая Петровича и Гусева 
Валерия Вячеславовича.

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, Генерального директор НП «РусСтрой», с правом 

совещательного голоса.

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

1



Дата и время проведения заседания -  10.08.2011 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.

П РО ТО К О Л  № 15/1
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О направлении представителей НП «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» на XX общегородскую конференцию по инвестиционно
строительной деятельности «Банка Реконструкции 2012» .

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Комаров А.С., который предложил направить с 19 августа по 21 августа 2011 года 

на XX общегородскую конференцию по инвестиционно-строительной деятельности «Банка 
Реконструкции 2012» - Маркина Николая Петровича.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующих представителей НП «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» на XX общегородскую конференцию по инвестиционно
строительной деятельности «Банка Реконструкции 2012», а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой.

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

/ у  / /  / / •и - '/  JyПредседатель Правления у • /  и-й Маркин Н.П.

/
Секретарь Правления Комаров А.С.

_ 4 - ~ '
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Дата и время проведения заседания -  09.08.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5 (Пять), присутствует 4 
(Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О премировании сотрудников.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Гусев В.В. выступил с предложением о премировании сотрудников 

Партнерства в связи с Днем строителя.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Премировать сотрудников Партнерства в связи с Днем строителя. Размер 

денежной премии поручить определить исполнительному органу Партнерства в 
соответствии с вкладом каждого сотрудника.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

1



Дата и время проведения заседания -  26.08.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5 (Пять), присутствует 4 
(Четыре) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в протокол Правления № 63-08/11 от 23 августа 2011

года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В. сообщил о допущенной технической ошибке при внесении сведений в 

реестр выдачи Свидетельств о допуске, и предложил Правлению исключить п.2 из 
протокола Правления № 63-08/11 от 23 августа 2011 года.

П РО ТО К О Л  № 17
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Исключить п.2 из протокола Правления № 63-08/11 от 23 августа 2011 года.
2. Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать информацию 

на сайте Партнерства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
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Дата и время проведения заседания -  10.11.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5 (Пять), присутствует 5 
(Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

П РО ТО К О Л  №  17/1
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в протокол Правления № 25-04/11 от 07 апреля 2011 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В. сообщил о допущенной технической ошибке при внесении сведений в 

реестр выдачи Свидетельств о допуске, и предложил Правлению признать 
недействительным п.З протокола Правления № 25-04/11 от 07 апреля 2011 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Признать недействительным п.З протокола Правления 25-04/11 от 07 апреля 
2011 года.

2. Известить о данном решении надзорные органы и опубликовать информацию 
на сайте Партнерства.

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

Председатель Правления 

Секретарь Правления
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Дата и время проведения заседания -  29.08.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5 (Пять), присутствует 5 
(Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 
повестке дня имеется.

ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение «Положения о стипендиях НП «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» для студентов государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П. который отметил, что на современном этапе для выполнения 

поставленных задач в области капитального строительства, остро стоит проблема 
подготовки и переподготовки кадров, особенно молодых специалистов.

Для обеспечения повышения авторитета профессии строителя, будущего 
руководителя, необходима и материальная помощь учащимся средних технических и 
высших учебных заведений, имеющих хорошую и отличную успеваемость и участвующих 
в общественной жизни учебного заведения, и предложил Правлению утвердить 
«Положение о стипендиях НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
для студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования» и назначить профессиональные стипендии НП «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой» с 01 сентября 2011 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утвердить «Положение о стипендиях НП «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой» для студентов государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования» для студентов ГОУ среднего 
профессионального образования «Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 1 7 ».

2. Назначить профессиональные стипендии НП «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой» с 1 сентября 2011 года согласно Положению:



- 3 стипендии размером по 2000 руб. в месяц.

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



ПРОТОКОЛ № 19 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  28.09.2011г. 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления

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 членов НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства.

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 03.11. 2011 г.;
-  место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, 24, гостиница «Холидей 

Инн Москва Сокольники»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

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

-  03. 11. 2011 года, 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут, по адресу: г. 
Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники».
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 
Партнерства:

1. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии».

2. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии)».

3. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии)».

4. Об утверждении «Требований к страхованию гражданской ответственности, 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства».

5. О внесении изменений и дополнений в «Положение о вступительных и 
членских взносах» и утверждение новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства выступил Председатель Правления Маркин Н.П.

Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении 
внеочередного Общего собрания членов Партнерства, путем размещения информации на 
сайте Партнерства http://www.sro-russtroy.ru/.

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, корп.15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов.

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

Постановили:

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

Постановили:
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копия
В Е Р Н А ПРОТОКОЛ №20

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  11.10.2011 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. Комаров А.С. предложил следующих представителей на Окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве - Маркина 
Николая Петровича и Гусева Валерия Вячеславовича.

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, Генерального директор НП «РусСтрой», с правом 

совещательного голоса.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления
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ПРОТОКОЛ № 21 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  01Л 1.2011 г. 12-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» далее по тексту -  Партнерство.
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление Партнерства

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. ТафинцевВ.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. Проведение аудиторской проверки.

По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович, предложил для проведения 

ежегодной аудиторской проверки деятельности Партнерства, согласовать заключение 
Договора на проведение аудиторской проверки.

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

Постановили:
Заключить Договор на проведение аудиторской проверки Партнерства с
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ПРОТОКОЛ № 22 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  01.12.2011 г. 12-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» далее по тексту -  Партнерство.
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление Партнерства

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5 (Пять).

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 
по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении графика проверок членов Партнерства на 2012 год.

По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил утвердить график проверок 

членов Партнерства на 2012 г.

Голосование:

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

Постановили:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2012 г.

Председатель Правления

Секретарь Правления

■П у/

Маркин Н.П.

Гусев В.В.
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