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Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 12-03/18 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения заседания – 15.03.2018 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. 

3. Маркин П.Н. 

4. Бегма В.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 (Пять), присутствуют 5 

(Пять) членов Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 
 

 

Повестка дня 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в 

связи с изменением видов деятельности и/или уровня ответственности члена Ассоциации. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от 

кандидата в члены Ассоциации пакете документов и заявлении о приеме в члены Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект». 
 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Принять в члены Ассоциации согласно поданного(ых) заявления(ий) при условии 

уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ГБУ «Жилищник Пресненского района» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7703820360 5147746268280 

2. ГБУ «Жилищник района Якиманка» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

7706816114 5147746267895 
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25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

3. ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7705874145 5137746116646 

4. ГБУ «Жилищник района Ясенево» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7728866101 5137746226932 

5. ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7727846180 5147746230253 

6. ООО  «ТРИАДА ЭКСПЕРТ» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

5045042497 1085045001403 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности и/или уровня ответственности члена 

Ассоциации. 

 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

отношении члена Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности и/или уровня 

ответственности члена Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ЗАО Производственная Компания 

«СтанкоПресс» 

3-ий уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

300 млн. руб. 

7718988598 1147746780917 

2. ООО «Строй Групп» 

3-ий уровень ответственности (ВВ). 

5024168072 1165024057241 
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Стоимость по одному договору не превышает 

300 млн. руб. 

3-ий уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 300 млн. руб. 

 

 

 


