
копияВ Е Р Н А ПРОТОКОЛ № 01/01
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение професеиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  24.01,2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства ООО «СтройТехПроект» (ИНН 
7728731337).

По первому вопросу повестки дня:
1. Выступил Маркин П.Н. и сообщил о том, что названная организация нарушила 

требования к выдаче свидетельств о допуске, правила контроля в области 
саморегулирования, требования стандартов саморегулируемой организации и требования 
правил саморегулирования, не платит членские взносы, не застраховала гражданскую 
ответственность, не устранила нарушения после приостановки действия свидетельства и 
предложил на основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ 
прекратить действие Свидетельства данной организации о допуске к работам.

Г олосовалп:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам ООО 

«СтройТехПроект» (ИНН 7728731337).
2. Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройТехПроект» (ИНН 

7728731337) в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/02 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  31.01.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрон-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

Общее количество членов Правления 5 (Пять) 
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафиицев В.В. -  Секретарь Правления
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 Маркин П.Н. который дололсил, что на основании протокола № 03- 

ДК-РСП от 31.01.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Тимедж Групп» (ИНН 7701875564), 0 0 0  ИСК 
«СпецТехнология» (ИНН 7708714277) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к 
7701875564-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО 
7701875564) в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0164.01-201 
7708714277-П-054.

работам № 0421.00-2011- 

«Тимедж Групп» (ИНН



Исключить из состава членов Партнерства ООО ИСК «СнецТехнология» (ИНН 
7708714277) в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Председатель Правления к

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  07.02.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 04- 

ДК-РСП от 07.02.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «РЕНЕССАНС» (ИНН 7723745470), 0 0 0  
«ЭЛЕГО» (ИНН 7722580515) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0229.01-2010-7723745470-П- 
054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «РЕНЕССАНС» (ИНН 
7723745470) в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопаеность объектов капитального 
строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0414.00-2011- 
7722580515-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭЛЕГО» (ИНН 7722580515) в 
связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на без^а^юеть объектов капит^^ного строительства.

Председатель Правления нН.П.

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/04 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  28.02.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 07- 

ДК-РСП от 28.02.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «ТрансСтройМонтаж» (ИНН 7723564280) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0296.01-2010- 
7723564280-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «ТрансСтройМонтаж» (ИНН 
7723564280) в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/05 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  06.03.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 08-ДК- 
РСП от 06.03.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(ИНН 7733161795), ООО «Синрус» (ИНН 2311053922) следующие меры дисциплинарного 
воздействия;

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0413.01-2011- 
7733161795-П 054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7733161795) в связи с отсутствием у него действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № СРО-П-054- 
16112009-120.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сиирус» (ИИП 2311053922) в 
связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/06 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  21.03.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 09-ДК- 
РСП от 21.03.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Конструктив» (ИНН 7715805038), ООО «НПФ 
Линкот» (ИНН 6672203002) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0261.01-2010- 
7715805038-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Конструктив» (ИНН 7715805038) 
в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0083.03-2010- 
6672203002-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «НПФ Линкот» (ИНН 6672203002) 
в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному



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



ПРОТОКОЛ № 01/07 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  04.04.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения;
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 10-ДК- 
РСП от 04.04.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Фаэтон плюс» (ИНН 6321225430) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0218.02-2010- 
6321225430-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Фаэтон плюс» (ИНН 6321225430) 
в связи с отсутствием у него действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиоиальных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заеедания -  23.05.2013г. 15-30 чаеов.
Меето проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 13-ДК- 
РСП от 23.05.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «Лада - Связь» (ИНН 6321187344), 0 0 0  
«ЭлТек» (ИНН 7708728270), ООО «АСБ-Сервис» (ИНН 7718665283) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0180.01-2010- 
6321187344-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Лада - Связь» (ИНН 6321187344) 
в связи с отсутствием у ЗАО «Лада - Связь» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0395.01-2011- 
7708728270-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭлТек» (ИНН 7708728270) в 
связи с отсутствием у ООО «ЭлТек» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0015.02-2009- 
7718665283-П-054.

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.



ПРОТОКОЛ № 01/09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  20.06.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 15-ДК- 
РСП от 20.06.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Глобус-проект» (ИНН 3905614637), 0 0 0  
«МосСтрой» (ИНН 7701850986) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0348.00-2011- 
3905614637-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Глобус-проект» (ИНН 
3905614637) в связи с отсутствием у ООО «Глобус-проект» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0284.01-2010- 
7701850986-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «МосСтрой» (ИНН 7701850986) в 
связи с отсутствием у ООО «МосСтрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления Тафннцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  27.06.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 16-ДК- 
РСП от 27.06.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО Проектная Мастерская «Проект плюс» (ИНН 
4502018626), ООО «Хорхе Тофало Архитекторы» (ИНН 7710759074) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0013.03-2009- 
4502018626-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО Проектная Мастерская «Проект 
плюс» (ИНН 4502018626) в связи с отсутствием у ООО Проектная Мастерская «Проект 
плюс» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0427.00-2011- 
7710759074-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «Хорхе Тофало Архитекторы» 
(ИНН 7710759074) в связи с отсутствием у ООО «Хорхе Тофало Архитекторы» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ №01/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  01.08.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 20-ДК- 
РСП от 01.08.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Медиум» (ИНН 5009077470) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0479.00-2012- 

5009077470-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Медиум» (ИНН 5009077470) в 

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



ПРОТОКОЛ № 01/12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  22.08.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.И. который доложил, что на основании протокола № 23-ДК- 
РСП от 22.08.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Агроснаб-Юг» (ИНН 2310088087) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0170.02-2010- 

2310088087-П-054.
Иеключить из состава членов Партнерства ООО «Агроснаб-Юг» (ИНН 

2310088087) в связи с отсутствием у ООО «Агроенаб-Юг» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркни Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/13 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  18.09.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 25-ДК- 
РСП от 18.09.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Элит-Конструкт» (ИНН 7703732868) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить дейетвие Свидетельств о допуске к работам № 0338.01-2011- 

7703732868-П-054.
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.



ПРОТОКОЛ № 01/14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  03.10.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения;
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н. который доложил, что на основании протокола № 26-ДК- 
РСП от 03.10.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СК Линдере» (ИНН 7706727337) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0200.03-2010- 

7706727337-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК Линдере» (ИНН 7706727337) 

в связи с отсутствием у ООО «СК Линдере» 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.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата п время проведения заседания -  24.10.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 28-ДК- 
РСП от 24.10.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «СИГМА-СТ» (ИНН 7728062164), ЗАО «Строй - 
Универсал 187» (ИНН 7733127233) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Г олосовалп:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0185.03-2010- 
7728062164-П-054.

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 капитального 
строительства.

2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0342.00-2011- 
7733127233-П-054.



Исклгочить из состава членов Партнерства ЗАО «Строй - Универсал 187» (ИНН 
7733127233) в связи с отсутствием у ЗАО «Строй - Универсал 187» 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 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заеедания -  14.11.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 31-ДК- 

РСП от 14.11.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СтройКонтакт» (ИНН 7743829224) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0423.00-2011- 

7743829224-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройКонтакт» (ИНН 

7743829224) в связи с отсутствием у ООО «СтройКонтакт» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

/

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/17 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  05.12.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 33-ДК- 

РСП от 05.12.13 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «СпецСтрой» (ИНН 7728768658) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0506.00-2012- 

7728768658-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СпецСтрой» (ИНН 7728768658) в 

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафннцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/18 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  26.12.2013г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган управления некоммерческим партнерством «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

Общее количество членов Правления 5 (Пять) 
Присутствуют члены Правления:

Маркин Н. П. -  Председатель Правления. 
Гусев В.В.
Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления 
Маркин П.Н.
Комаров А.С.

1.

2 .
3.
4.
5.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 36-ДК- 

РСП от 26.12.13 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СтройИндустрия» (ИНН 7710867898) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0294.02-2010- 

7710867898-П-054.
Иеключить из состава членов Партнерства ООО «СтройИндустрия» (ИНН 

7710867898) в связи с отсутствием у ООО «СтройИндустрия» действующего 
Свидетельетва о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

^ Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.


