
В Е Р Н А ПРОТОКОЛ № 01
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  17.01.2013 г. 16-00 часов. 
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори.15. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

01-ДК-РС от 17.01.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Энергострой» (ИНН 
7703724810), ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН 7728650568), ООО «Еврофасад» (ИНН 
7723603148) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0946.01-2011- 

7703724810-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Энергострой» в связи с 

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

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0541.02-2010- 
7728650568-С-068.

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

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0782.01-2010- 
7723603148-С-068.

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



одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/2 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  31.01.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

03-ДК-РС от 31.01.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 
7719608175) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0396.02-2010- 

7719608175-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 

7719608175) в связи с отсутствием у ООО «ОПТИМУМ» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/3 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  07.02.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 04-ДК-РС от 07.02.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ГрандКом» (ИНН 
5037007107), ООО «АрктикРегионСтрой» (ИНН 5190916101), ООО «ПРОФСТРОЙ-А» 
(ИНН 7728579964) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0882.00-2010- 

5037007107-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГрандКом» (ИНН 

5037007107) в связи с отсутствием у ООО «ГрандКом» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0869.00-2010- 
5190916101-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АрктикРегионСтрой» (ИНН 
5190916101) в связи с отсутствием у ООО «АрктикРегионСтрой» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0765.02-2010- 
7728579964-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПРОФСТРОЙ-А» (ИНН 
7728579964) в связи с отсутствием у ООО «ПРОФСТРОЙ-А» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/4 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.02.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин П. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 05-ДК-РС от 14.02.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Югводоканал-Ейск» (ИНН 
2361005787), ООО «Неон» (ИНН 2308160593) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1004.00-2011- 

2361005787-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Югводоканал-Ейск» (ИНН 

2361005787) в связи с отсутствием у ООО «Югводоканал-Ейск» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0991.01-2010- 
2308160593-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Неон» (ИНН 2308160593) в 
связи с отсутствием у ООО «Неон» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/5 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  28.02.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 07-ДК-РС от 28.02.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении АО «ТОКАР ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ 
ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909235574) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0040.03-2011- 

9909235574-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства АО «ТОКАР ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ 

ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909235574) в 
связи с отсутствием у ООО «ТОКАР ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ 
BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/6 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  06.03.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 08-ДК-РС от 06.03.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СИНРУС» (ИНН 2311053922) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0040.03-2011- 

9909235574-С-068.
2. Исключить из состава членов Партнерства ООО «СИНРУС» (ИНН 

2311053922) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/7 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  14.03.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 09-ДК-РС от 14.03.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении МУП «Управляющая северная 
компания» (ИНН 8903030427) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0800.01-2010- 

8903030427-С-068.
2. Исключить из состава членов Партнерства МУП «Управляющая северная 

компания» (ИНН 8903030427) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



копия
В Е Р Н А ПРОТОКОЛ № 01/8 

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  04.04.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
- Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 12-ДК-РС от 04.04.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ» 
(ИНН 7707642485), ГУП «Ремонтно-реставрационные работы» (ИНН 6660133720), 0 0 0  
«ТриоСтрой» (ИНН 6672170861), ООО «Рем Торг» (ИНН 5406302971), 0 0 0  
«СибСпецМонтаж» (ИНН 5405261384), ООО «ТЕЛСИС» (ИНН 5406403497), 0 0 0  
«СпецМонтажЭкология» (ИНН 54331668487), ООО «Управление Капитального 
Строительства» (ИНН 7736515178) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные'организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0690.01-2011- 

7707642485-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ» 

(ИНН 7707642485) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0302.03-2010- 
6660133720-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ГУП ««Ремонтно-реставрационные 
работы»» (ИНН 7707642485) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0622.03-2010- 
6672170861-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТриоСтрой» (ИНН 6672170861) 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0369.02-2010- 
5406302971-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «Рем Торг» (ИНН 5406302971) 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0477.01-2011- 
5405261384-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СибСпецМонтаж» (ИНН 
5405261384) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0486.01-2011- 
5406403497-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТЕЛСИС» (ИНН 5406403497) 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0630.02-2011- 
5433166848-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СпецМонтажЭкология» (ИНН 
5433166848) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0592.01-2010- 
7736515178-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Управление Капитального 
Строительства» (ИНН 7736515178) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
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Дата и время проведения заседания -  18.04.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 14-ДК-РС от 18.04.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «АМ-областьгаз» (ИНН 
5003097670), ООО «Уралпуть» (ИНН 6658358950) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1117.00-2012- 

5003097670-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «АМ-областьгаз» (ИНН 

5003097670) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0779.01-2010- 
6658358950-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Уралпуть» (ИНН 6658358950) 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/9
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  25.04.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 15-ДК-РС от 25.04.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Р.В.-Интер ком» (ИНН 
7701772329), ЗАО «Русь» (ИНН 5051007211), ООО «Ресурс» (ИНН 6950122167) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0423.01-2011- 

7701772329-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Р.В.-Интерком» (ИНН 

7701772329) действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1087.00-2011- 
5051007211-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Русь» (ИНН 
5051007211 Действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0951.03-2011- 
6950122167-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Ресурс» (ИНН 6950122167) 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/10
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  16.05.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПРОТОКОЛ №01/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 16-ДК-РС от 16.05.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строй Град» (ИНН 6672308661), 
ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7447200919) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0260.02-2010- 

6672308661-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй Град» (ИНН 6672308661) 

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

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1102.00-2011- 
7447200919-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 
7447200919)действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  23.05.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 17-ДК-РС от 23.05.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Вертикаль» (ИНН 7717711473), 
ООО «Стройконструкция» (ИНН 2312164960), ООО «Строительная фирма Калита» (ИНН 
7724635343), ООО «Аспарагус» (ИНН 7717698945), ООО «АСБ-Сервис» (ИНН 
7718665283), ООО «КИТ-строй» (ИНН 5036067960) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1136.00-2012- 

7717711473-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вертикаль» (ИНН 7717711473) 

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

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0129.02-2010- 
2312164960-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Стройконструкция» (ИНН 
2312164960) в связи с отсутствием у ООО «Стройконструкция» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0752.01-2011- 
7724635343-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная фирма Калита» 
(ИНН 7724635343) в связи с отсутствием у ООО «Строительная фирма Калита» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0998.00-2011- 
7717698945-С-068.

ПРОТОКОЛ № 01/12
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»



Исключить из состава членов Партнерства ООО «Аспарагус» (ИНН 7717698945) 
в связи с отсутствием у ООО «Аспарагус» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0035.02-2009- 
7718665283-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АСБ-Сервис» (ИНН 
7718665283) в связи с отсутствием у ООО «АСБ-Сервис» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0861.01-2010- 
5036067960-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «КИТ-строй» (ИНН 5036067960) 
в связи с отсутствием у ООО «КИТ-строй» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
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Дата и время проведения заседания -  30.05.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 18-ДК-РС от 30.05.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Диллериум» (ИНН 1659099730), 
ООО «СтройРегион» (ИНН 6670127740), 0 0 0  Компания «АНКОР» (ИНН 6659172517), 
ООО Ремонтно-строительная компания «УралСтрой» (ИНН 6670150517), ООО «ВиАл- 
строй» (ИНН 5404404826), ООО «АРХАР» (ИНН 7710400542) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0362.01-2010- 

1659099730-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Диллериум» (ИНН 1659099730) 

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

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0269.02-2010- 
6670127740-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройРегион» (ИНН 
6670127740) в связи с отсутствием у ООО «СтройРегион» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0354.05-2010- 
6659172517-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО Компания «АНКОР» (ИНН 
6659172517) в связи с отсутствием у ООО Компания «АНКОР» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0262.02-2010- 
6670150517-С-068.

ПРОТОКОЛ № 01/13
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»



Исключить из состава членов Партнерства ООО Ремонтно-строительная 
компания «УралСтрой» (ИНН 6670150517) в связи с отсутствием у ООО Ремонтно- 
строительная компания «УралСтрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0607.02-2010-
5404404826-С-068. !

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВиАл-строй» (ИНН 
5404404826) в связи с отсутствием у ООО «ВиАл-строй» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0944.01-2011- 
7710400542-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АРХАР» (ИНН 7710400542) в 
связи с отсутствием у ООО «АРХАР» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
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Дата и время проведения заседания -  06.06.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 19-ДК-РС от 06.06.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Югводоканал-Новороссийск» 
(ИНН 2315163612) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРОТОКОЛ № 01/14
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1023.00-2011- 

2315163612-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Югводоканал-Новороссийск» 

(ИНН 2315163612) в связи с отсутствием у ООО «Югводоканал-Новороссийск» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ркин Н.П.

Гусев В.В.



Дата и время проведения заседания -  17.06.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 21-ДК-РС от 17.06.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Юг-строй» (ИНН 2310126511) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0317.02-2011- 

2310126511-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Юг-строй» (ИНН 2310126511) 

в связи с отсутствием у ООО «Юг-строй» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

ПРОТОКОЛ № 01/15
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  20.06.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 22-ДК-РС от 20.06.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Сибирские зодчие» (ИНН 
5404408387) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0725.04-2010- 

5404408387-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сибирские зодчие» (ИНН 

5404408387) в связи с отсутствием у ООО «Сибирские зодчие» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/16
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен «РусСтрой»

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/17
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  27.06.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять) 
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. ТафинцевВ.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 23-ДК-РС от 27.06.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Технодорстрой» (ИНН 
7725750691), ООО «СТРОЙИМПЕРИЯ» (ИНН 7736579767), ООО «ИНТЕРСТАЙЛ» 
(ИНН 7743734340) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1186.00-2012- 

7725750691-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Технодорстрой» (ИНН 

7725750691) в связи с отсутствием у ООО «Технодорстрой» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0692.03-2010- 
7736579767-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙИМПЕРИЯ» (ИНН 
7736579767) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙИМПЕРИЯ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0675.01-2010- 
7743734340-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ИНТЕРСТАЙЛ» (ИНН 
7743734340) в связи с отсутствием у ООО «ИНТЕРСТАЙЛ» действующего Свидетельства



о допуске хотя бы к одному виду 
объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/18
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  01.07.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять) 
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 24-ДК-РС от 01.07.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 
7701852976), ООО «АКОРД МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ 
ЛТД. ШТИ.» (ИНН 9909174177), ООО «ДорСтрой» (ИНН 7701866633) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0770.01-2010- 

7701852976-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 

7701852976) в связи с отсутствием у ООО ««ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 7701852976)» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0658.03-2011- 
9909174177-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АКОРД МЮХЕНДИСЛИК 
ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ ЛТД. ШТИ.» (ИНН 9909174177) в связи с 
отсутствием у ООО «АКОРД МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ 
ЛТД. ШТИ.» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0586.01-2011- 
7701866633-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДорСтрой» (ИНН 7701866633) в 
связи с отсутствием у ООО «ДорСтрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
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Дата и время проведения заседания -  11.07.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 26-ДК-РС от 11.07.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Харпнефтегазстрой» (ИНН 
8908825794), ООО «СК Русь» (ИНН 7714808558) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0746.02-2010- 

8908825794-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Харпнефтегазстрой» (ИНН 

8908825794) в связи с отсутствием у ООО «Харпнефтегазстрой» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/19
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0803.02-2010- 
7714808558-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК Русь» (ИНН 7714808558) в 
связи с отсутствием у ООО «СК Русь» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасност^объектов капитального 
строительства.

Председатель Правления аркин Н.П.

Гусев В.В.Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  24.07.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 28-ДК-РС от 24.07.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Альфастрой» (ИНН 6671164167) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0177.02-2010- 

6671164167-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Альфастрой» (ИНН 

6671164167) в связи с отсутствием у ООО «Альфастрой» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/20
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  01.08.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПРОТОКОЛ № 01/21
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 29-ДК-РС от 01.08.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Элит-Конструкт» (ИНН 
7703732868), ЗАО «Химические системы» (ИНН 6660155442), ООО «АСГАРД» (ИНН 
5403157187) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0930.01-2011- 

7703732868-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Элит-Конструкт» (ИНН 

7703732868) в связи с отсутствием у ООО «Элит-Конструкт» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0522.06-2010- 
6660155442-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Химические системы» (ИНН 
6660155442) в связи с отсутствием у ЗАО «Химические системы» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1039.00-2011- 
5403157187-С-0688.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АСГАРД» (ИНН 5403157187) в 
связи с отсутствием у ООО «АСГАРД» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к



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

капитального
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ПРОТОКОЛ № 01/22 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
Дата и время проведения заседания -  08.08.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 30-ДК-РС от 08.08.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 
6623077676), ООО «Казань СтройИзоляция» (ИНН 1659102246) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0994.01-2011- 

6623077676-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 

6623077676) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙИНВЕСТ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0594.02-2011- 
1659102246-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Казань СтройИзоляция» (ИНН 
1659102246) в связи с отсутствием у ООО «Казань СтройИзоляция» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  15.08.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПРОТОКОЛ № 01/23
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 31-ДК-РС от 15.08.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «УралСтройИнвест» (ИНН 
6659131599), ООО «СМУ-К» (ИНН 7722730915), ООО «ДорСтройМеханизация» (ИНН 
7722700540) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0140.04-2010- 

6659131599-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «УралСтройИнвест» (ИНН 

6659131599) в связи с отсутствием у ООО «УралСтройИнвест» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1027.01-2011 - 
7722730915-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СМУ-К» (ИНН 7722730915) в 
связи с отсутствием у ООО «СМУ-К» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1081.01 -2011- 
7722700540-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДорСтройМеханизация» (ИНН 
7722700540) в связи с отсутствием у ООО «ДорСтройМеханизация» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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Дата и время проведения заседания -  22.08.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПРОТОКОЛ № 01/24
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 32-ДК-РС от 22.08.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ЕвроСтар» (ИНН 7713702559) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0707.02-2010- 

7713702559-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЕвроСтар» (ИНН 7713702559) в 

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

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  29.08.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПРОТОКОЛ №01/25
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 33-ДК-РС от 29.08.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «УралСпецПромСтрой» (ИНН 
6673190860) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0702.03-2010- 

6673190860-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «УралСпецПромСтрой» (ИНН 

6673190860) в связи с отсутствием у ООО «УралСпецПромСтрой» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 01/26 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания -  05.09.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 34-ДК-РС от 05.09.2013 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ МВКС» (ИНН 
7715908820), ООО «ТРИУМФ» (ИНН 7704692520) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1187.00-2012- 

7715908820-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «МАГИСТРАЛЬ МВКС» (ИНН 

7715908820) в связи с отсутствием у ООО «МАГИСТРАЛЬ МВКС» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0758.03-2010- 
7704692520-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТРИУМФ» (ИНН 7704692520) 
в связи с отсутствием у ООО «ТРИУМФ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  12.09.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПРОТОКОЛ № 01/27
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

№ 35-ДК-РС от 12.09.2013 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Гранком» (ИНН 7733774551), 
ООО «ЭлектромонтажСвязьАвтоматика» (ИНН 5075017956), ООО «СтройАльянс» (ИНН 
2508093190) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1059.00-2011- 

7733774551-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Гранком» (ИНН 7733774551) в 

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

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0039.02-2011- 
5075017956-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО
«ЭлектромонтажСвязьАвтоматика» (ИНН 5075017956) в связи с отсутствием у ООО 
«ЭлектромонтажСвязьАвтоматика» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0784.03-2010- 
2508093190-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройАльянс» (ИНН 
2508093190) в связи с отсутствием у ООО «СтройАльянс» действующего Свидетельства



о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
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Дата и время проведения заседания -  26.09.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 37-ДК-РС от 26.09.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «КапСтрой» (ИНН 7714736857) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0532.01-2010- 
7714736857-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «КапСтрой» (ИНН 7714736857) 
в связи с отсутствием у ООО «КапСтрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

ПРОТОКОЛ № 01/28
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



копия
В Е Р Н А ПРОТОКОЛ № 01/29

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  10.10.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 38-ДК-РС от 10.10.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Газалекс» (ИНН 6674372158) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1025.01-2011- 
6674372158-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Газалекс» (ИНН 6674372158) в 
связи с отсутствием у ООО «Газалекс» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



Дата и время проведения заседания -  31.10.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 41-ДК-РС от 31.10.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СтройТехКомплект» (ИНН 
6674379682), ООО «БРОК Констракшн» (ИНН 7706120366), ЗАО «АльфаИнвест» (ИНН 
7709801317) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1055.02-2011- 
6674379682-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройТехКомплект» (ИНН 
6674379682) в связи с отсутствием у ООО «СтройТехКомплект» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0823.01-2010- 
7706120366-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «БРОК Констракшн» (ИНН 
7706120366) в связи с отсутствием у ООО «БРОК Констракшн» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0614.01-2010- 
7709801317-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «АльфаИнвест» (ИНН 
7709801317) в связи с отсутствием у ЗАО «АльфаИнвест» действующего Свидетельства о

ПРОТОКОЛ № 01/30
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»



допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
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Дата и время проведения заседания -  21.11.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори Л 5.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 44-ДК-РС от 21.11.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Тех-Быт» (ИНН 6612032112), 
ООО «АДС» (ИНН 3812124703), ООО «СТРОЙВОДОПРОГРЕСС» (ИНН 7714535741) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0680.03-2010- 
6612032112-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Тех-Быт» (ИНН 6612032112) в 
связи с отсутствием у ООО «Тех-Быт» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0172.02-2010- 
3812124703-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АДС» (ИНН 3812124703) в 
связи с отсутствием у ООО «АДС» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1030.03-2011- 
7714535741-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙВОДОПРОГРЕСС» 
(ИНН 7714535741) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙВОДОПРОГРЕСС»

ПРОТОКОЛ № 01/31
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителен «РусСтрой»



действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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Дата и время проведения заседания -  28.11.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 45-ДК-РС от 28.11.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Электромонтаж» (ИНН 
5262140269) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0498.01 -2010- 
5262140269-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Электромонтаж» (ИНН 
5262140269) в связи с отсутствием у ООО «Электромонтаж» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на

ПРОТОКОЛ № 01/32
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  12.12.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 47-ДК-РС от 12.12.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «Престо-Русь» (ИНН 7702227742) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1054.01-2011- 
7702227742-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Престо-Русь» (ИНН 7702227742) 
в связи с отсутствием у ЗАО «Престо-Русь» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

ПРОТОКОЛ № 01/33
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»



Дата и время проведения заседания -  19.12.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола 
№ 48-ДК-РС от 19.12.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «СИГМА-СТ» (ИНН 7728062164) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0525.03-2010- 
7728062164-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «СИГМА-СТ» (ИНН 7728062164) 
в связи с отсутствием у ЗАО «СИГМА-СТ» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

ПРОТОКОЛ № 01/34
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  26.12.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтроЙ» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

ПРОТОКОЛ № 01/35
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтроЙ»

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

№ 49-ДК-РС от 26.12.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ОАО «Управление аварийно
восстановительных работ «МОЭСК» (ИНН 5027061874), ООО «СибВодМелиорация» 
(ИНН 5452114997) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0880.01-2010- 

5027061874-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ОАО «Управление аварийно

восстановительных работ «МОЭСК» (ИНН 5027061874) в связи с отсутствием у ОАО 
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0756.01-2010- 
5452114997-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СибВодМелиорация» (ИНН 
5452114997) в связи с отсутствием у ООО «СибВодМелиорация» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Дата и время проведения заседания -  21.03.2013 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 VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

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

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство -  Маркина Николая Петровича и Маркина Петра Николаевича.

ПРОТОКОЛ № 02
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

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

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

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

решающего голоса;
- Маркина Петра Николаевича, члена Правления НП «РусСтрой», с правом 

совещательного голоса.



ПРОТОКОЛ № 03 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  28.03.2013 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. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.
2. О повестке дня годового Общего собрания членов НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего 

собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее 

собрание членов Партнерства.

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

Постановили:
1. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного 

присутствия членов Партнерства.
2. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания членов 

Партнерства:
-  дата проведения 29.04. 2013 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

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

-  29.04. 2013 года, 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: 
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В. который предложил повестку дня годового Общего 

собрания членов Партнерства:

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



Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Отчет о деятельности Партнерства за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2013 год.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Уточнение компетенции Генерального директора Партнерства и порядка 

осуществления им текущей деятельности, переизбрание Генерального директора 
Партнерства.

7. Утверждение новой редакции Положений о филиалах.
8. Разное.

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

уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собрания членов 
Партнерства.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового 

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

сайте Партнерства 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

http://www.sro-russtroy.ru/


Дата и время проведения заседания -  12.04.2013 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.

Приглашены: начальник отдела выдачи допусков -  Г.С. Бунина.

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 внесении изменений в протокол Правления № 13-04/13 от 11 апреля 2013 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛИ:
Бунина Г.С. сообщила о допущенной в названии ООО «МиТ» технической 

ошибке при внесении сведений в реестр выдачи Свидетельств о допуске.
Тафинцев В.В. предложил Правлению внести изменения в пп. 7 п.2 протокола 

Правления № 13-04/13 от 11 апреля 2013 года.

ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Внести изменения в пп. 7 п.2 протокола Правления № 13-04/13 от 11 апреля 
2013 года, в части касающейся неправильного написания наименования 
организации ООО «МиТ».

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



Дата и время проведения заседания -  23.05.2013 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 включении в состав комитета по поддержке конкуренции и взаимодействию 

между заказчиками и подрядчиками в строительстве «Национального объединения 
строителей»

ПРОТОКОЛ № 05
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Комаров А.С. рекомендовал включить в состав комитета по поддержке 

конкуренции и взаимодействию между заказчиками и подрядчиками в строительстве 
«Национального объединения строителей» Любимова Константина Сергеевича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендовать включить в состав комитета по поддержке конкуренции и 
взаимодействию между заказчиками и подрядчиками в строительстве «Национального 
объединения строителей» Любимова Константина Сергеевича.

Председатель Правления

Секретарь Правления

'кркин Н.П.

Тафинцев В.В.



Дата и время проведения заседания -  07.10.2013 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

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

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

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

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

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

ПРОТОКОЛ № 06
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об участии представителей Партнерства в Окружных конференциях 

Национального объединения строителей.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П., который предложил принять участие в окружных 

конференциях Национального объединения строителей в целях обмена опытом работы по 
привлечению новых членов СРО, расширения сферы деятельности НП «РусСтрой», 
изучения вопросов интенсификации деятельности существующих филиалов и открытия 
новых филиалов НП «РусСтрой» в федеральных округах.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Поручить Председателю и членам Правления НП «РусСтрой» принять участие в 
окружных конференциях Национального объединения строителей в целях обмена опытом 
работы по привлечению новых членов СРО, расширения сферы деятельности НП 
«РусСтрой», изучения вопросов интенсификации деятельности существующих филиалов и 
открытия новых филиалов НП «РусСтрой» в федеральных округах.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



Дата и время проведения заседания -  11.11.2013 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

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

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
1. Тафинцев В.В. предложил следующих представителей на Окружную 

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

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить 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.

ПРОТОКОЛ № 07
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»



ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  28.11.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

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

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
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 27.12. 2013 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

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

27.12. 2013 года, 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, 
гостиница «Измайлово», корпус «Вега».
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В., который предложил повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:

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

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Утверждение Положения о раскрытии информации в НП «РусСтрой».
2. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2014 год.
3. Разное.

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

уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Партнерства.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

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

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

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов. , ’
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ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания -  26.12.2013 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

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

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении графика проверок членов Партнерства на 2014 год.

По вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил утвердить график проверок 

членов Партнерства на 2014 г.

Голосование:

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

Постановили:

Утвердить график проверок членов Партнерства на 2014 г.
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ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  27.12.2013 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. ТафинцевВ.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. ЗАО АКБ «ПЕРЕСВЕТ»;
2. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
3. 0 0 0  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. ЗАО АКБ «ПЕРЕСВЕТ»;
2. 0 0 0  КБ «Интеркоммерц»;
3. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
4. ЗАО «Связной Банк»;
5. ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК». г

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



Постановили:
Утвердить перечень банков для размещения средств от поступления 

вступительных и членских взносов.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  27.12.2013 г. 16-00 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. ТафинцевВ.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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

Постановили:
Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилого помещения (2014 

год) для размещения филиала Партнерства в г. Екатеринбурге с ИП В.И. Савченко.

Секретарь Правления


