
к о п и яв  в . в  Н  А ПРОТОКОЛ № 01/01 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  23.01.2014г. 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 Партнеретва.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 02-ДК- 

РСП от 23.01.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «Строительно-монтажное управление №1» 
(ИПН 7715819697) 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 № 0291.02-2010-7715819697-П- 
054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное 
управление №1» (ИНН 7715819697) в связи с отсутствием у ООО «Строительно- 
монтажное управление №1» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/02 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  06.02.2014г. 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 № 03-ДК- 
РСП от 06.02.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Инжиниринг технологии системы» (ИНН 
7723634717), ООО «КомТел» (ИНН 7719549963), ООО «Транстехстрой» (ИНН 7709883140) 
следуюшне 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 № 0329.01-2011- 
7723634717-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Инжиниринг технологии 
системы» (ИНН 7723634717) в связи с отсутствием у ООО «Инжиниринг технологии 
системы» 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 № 0433.00-2011- 
7719549963-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «КомТел» (ИНН 7719549963) в 
связи с отсутствием у ООО «КомТел» 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 № 0512.00-2012- 
7709883140-П-054.

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



ПРОТОКОЛ № 01/03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата н время проведения заседания -  13.02.2014г. 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 13.02.14 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Стройпромогнезащита» (ИНН 6670269167) 
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 № 0104.02-2010-6670269167-П- 
054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Стройпромогнезащита» (ИНН 
6670269167) в связи с отсутствием у ООО «Стройпромогнезащита» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/04 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  20.02.2014г. 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 № 05-ДК- 

РСП от 20.02.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам № 0388.00-2011-5037007435-П- 
054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 
5037007435) в связи с отсутствием у ООО «МосЭнергоМонтаж» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления /

Секретарь Правления

<^^аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/05 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  27.02.2014г. 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 № 06-ДК- 

РСП от 27.02.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «Строй экспорт» (ИНН 6324027500) 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 № 0503.00-2012-6324027500-П- 
054.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Строй экспорт» (ИНН 
6324027500) в связи с отсутствием у ЗАО «Строй экепорт» 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.



к о п и я
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 01/06 

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  10.04.2014г. 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 10.04.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 7730615480) 
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 № 0350.02-2010- 
7730615480-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 
7730615480) в связи с отсутствием у ООО «ЭлектроСтройСервис» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/07 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  24.04.2014г. 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. 

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

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 № 11-ДК- 
РСП от 24.04.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «РегионСтройПроект» (ИНН 6234110169), ЗАО 
«Стройреконструкция» (ИНН 7704662211) 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 № 0547.00-2013- 
6234110169-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «РегионСтройПроект» (ИНН 
6234110169) в связи с отсутствием у ООО «РегионСтройПроект» 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 № 0531.02-2012- 
7704662211-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Стройрекопструкция» (ИНН 
7704662211) в связи с отсутствием у ЗАО «Стройрекопструкция» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  07.05.2014г. 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 № 12-ДК- 
РСП от 07.05.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СУ-212» (ИНН 7736147125), 0 0 0  ГУП ОСД 
«Заказчик» (ИНН 7731270220), ООО «Группа компаний Химмаш-Озон» (ИНН 
7701274700), ООО «СтальКонструкция» (ИНН 7723765950) следуюшие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0278.04-2010- 
7736147125-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СУ-212» (ИНН 7736147125) в 
связи с отсутствием у ООО «СУ-212» 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 № 0374.01-2011- 
7731270220-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО ГУП ОСД «Заказчик» (ИНН 
7731270220) в связи с отсутствием у ООО ГУП ОСД «Заказчик» 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 № 0266.03-2010- 
7701274700-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Группа компаний Химмаш-Озон» 
(ИНН 7701274700) в связи с отсутствием у ООО «Группа компаний Химмаш-Озон» 
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 № 0316.01-2010- 
7723765950-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтальКонструкция» (ИНН 
7723765950) в связи с отсутствием у ООО «СтальКонструкция» 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.

Тафннцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата н время проведения заседания -  22.05.2014г. 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 № 14-ДК- 

РСП от 22.05.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Компания «Гарантия-Строй» (ИНН 
5040092543) 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 № 0341.02-2011- 
5040092543-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Компания «Гарантия-Строй» 
(ИМИ 5040092543) в связи с отсутствием у ООО «Компания «Гарантия-Строй» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления  ̂ ]fA?iXiVi\\\\ Н.П.

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-нроект»

Дата и время проведения заседания -  29.05.2014г. 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 проектировп1иков 

«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 № 15-ДК- 

РСП от 29.05.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «РемКапСтройСервис» (ИНН 6321239747) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0151.02-2010- 
6321239747-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «РемКапСтройСервис» (ИНН 
6321239747) в связи с отсутствием у ООО «РемКапСтройСервис» 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 №01/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрон-проект»

Дата и время проведения заседания -  19.06.2014г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые еокращення:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение професеиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РуеСтрой-проект» - Правление

Общее количеетво членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин П. П. -  Предеедатель Правления.
2. Гуеев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеетея.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 17-ДК- 

РСП от 19.06.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Сити-проект» (ИНН 6672305822) еледующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0038.03-2010- 
6672305822-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Сити-проект» (ИНН 6672305822) 
в связи с отсутствием у ООО «Сити-проект» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительетва.



ПРОТОКОЛ № 01/12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заеедания -  26.06.2014г. 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 № 18-ДК- 
РСП от 26.06.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ОРСКПРОМСЕРВИС» (ИНН 5616009803), 
ООО «Экокомплект» (ИНН 6674124606), следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0167.03-2010- 
5616009803-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОРСКПРОМСЕРВИС» (ИНН 
5616009803) в связи с отсутствием у ООО «ОРСКПРОМСЕРВИС» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительетва.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0210.02-2010- 
6674124606-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «Экокомплект» (ИНН 6674124606) 
в связи с отсутствием у ООО «Экокомплект» действующего Свидетельетва о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



к о п и я
ВЕРНА ПРОТОКОЛ №01/13

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрон-проект»

Дата и время проведения заседания -  10.07.2014г. 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 

проектирови1иков «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -  Секретарь Правления
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 10.07.14 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Квантум» (ИНН 7726698684), 0 0 0  
«Проектно-изыскательская компания» (ИНН 7202209008) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Г олосовалн:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0502.01-2012-7726698684-
П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Квантум» (ИНН 7726698684) в 
связи с отсутствием у ООО «Квантум» 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 № 0309.06-2010- 
7202209008-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Проектно-изыскательская 
компания» (ИНН 7202209008)в связи с отсутствием у ООО «Группа компаний Проектно
изыскательская компания» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления '

Секретарь Правления

жпп Н.П.

Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 01/14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтроп-нроект»

Дата и время проведения заседания -  14.08.2014г. 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.

2 .

'ТJ.
4.
5.
Кворум для принятия рещений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 24-ДК- 

РСП от 14.08.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Фирма «ИРЭНАР» (ИНН 7716516663) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Пршштыс решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0062.02-2010- 
7716516663-11-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Фирма «ИРЭНАР» (ИНН 
7716516663) в связи с отсутствием у ООО «Фирма «ИРЭНАР» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления l a

Секретарь Правления

ДУс^1Марк11и Н.П. 
/  ^

Тафннцев 15.В.



ПРОТОКОЛ № 01/15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  28.08.2014г. 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 № 26-ДК- 

РСП от 28.08.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Инженерные системы» (ИНН 7702763006) 
следуюпще меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0403.01-2011- 
7702763006-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Инженерные системы» (ИНП 
7702763006) в связи с отсутствием у ООО «Инженерные системы» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правлепн1( ^ - ^ ^

Секретарь Правления

аркпп Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/16 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  25.09.2014г. 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. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления
3. Маркин П.Н.
4. 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 № 29-ДК- 

РСП от 25.09.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Строй-Компани» (ИНН 7717622551) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0393.01-2011- 
7717622551-П-054.

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

Председатель Правления

Тафинцев В.В.



к о п и я
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 01/17

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрон-проект»

Дата п время проведения заседания -  23.10.2014г. 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 № 32-ДК- 

РСП от 23.10.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ГлобалПроект» (ИНН 7729714729) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0508.00-2012- 
7729714729-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГлобалПроект» (ИНН 
7729714729) в связи с отсутствием у ООО «ГлобалПроект» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/18 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -30.10.2014г. 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 № 33-ДК- 

РСП от 30.10.14 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Омега-строй» (ИНН 6672231666) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0084.03-2010- 
6672231666-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Омега-строй» (ИНН 6672231666) 
в связи с отсутствием у ООО «Омега-строй» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

)

i с ДуМ аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/19
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  27.11.2014г. 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 № 35-ДК- 

РСП от 27.11.2014 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО Группа компаний «Промэкс» (ИНН 7710751340) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0322.02-2010- 

7710751340-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО Группа компаний «Промэкс» 

(ИИП 7710751340) в связи с отсутствием у ООО Группа компаний «Промэкс» 
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 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  04.12.2014г. 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 № 36-ДК- 

РСП от 04.12.2014 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «НПО ВОДЭХ» (ИНН 7701862558) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0162.03-2010- 

7701862558-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «НПО ВОДЭХ» (ИНН 

7701862558) в связи с отсутствием у ООО «НПО ВОДЭХ» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления '.

Секретарь Правления

;^^аркин Н.П.

Тафинцев В.В.


