
копия
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 01 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессноР1алы1ых проектировщиков 

«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  11.01.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.

Кворум: Общее количество членов Правления 1Ш -  5, присутствует 4 (Четыре) 
члена Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в нумерацию протоколов Правления.
2. Об утверждении графика проверок членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил считать данный Протокол 

основанием для изменения нумерации протоколов Правления о приеме в члены НП и 
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, членам СРО НП «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» с данного Протокола № 01- 
01/11 и последующей нумерацией по порядку с изменением нумерации месяца (01- 
01/11, 02-01/11, 03-01/11 и Т.Д ..) в соответствии с проведенными заседаниями Правления. 

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

1. Формировать протоколы Правления о принятии решений о приеме в члены 
МП и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» с данного Протокола № 01- 
01/11 н последующей нумерацией по порядку с изменением нумерации месяца (01- 
01/11,02-01/11,03-01/11 ит.д..).

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

членов Партнерства на 2011 г.

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

Постановили:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2011 г.

. ■‘-V  /
Председатель Правления

Секретарь Правления Тафнпцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  24.01.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание кандидатов в Комитет по законодательным предложениям и системам 

управления качеством и Комитет по правовому обеспечению деятельности СРО в области 
архитектурно-строительного обеспечения ПОП РФ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Ткаля С.А. предложил кандидатов в Комитет по законодательным предложениям и 

системам управления качеством и Комитет по правовому обеспечению деятельности СРО в 
области архитектурно-строительного обеспечения НОП РФ -  Комарова Анатолия 
Сергеевича и Маркина Петра Николаевича.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующих кандидатов в качестве представителей НП «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», а именно:
- Комарова Анатолия Сергеевича, Вице-президента НП «РусСтрой-проект», в 

Комитет по законодательным предложениям и системам управления качеством;
- Маркина Петра Николаевича, заместителя Генерального директор НП «РусСтрой- 

проект, в Комитет по правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно- 
строительного обеспечения НОП РФ.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

яркий Н.П.

Ткаля С.А.



ПРОТОКОЛ № 04 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  25. 01.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В.

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 4 
(Четыре) члена 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:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил созвать годовое 

Общее собрание членов Партнерства.

Голосование:
«За» - 4голоса, «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 05.03. 2011 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Гамма», 

конференц-зал «Ростов» и «Суздаль»;
-  время открытия собрания 11 часов 00 минут.

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

-  05.03,2011 года, 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минут, по адресу: г. 
Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Гамма», конференц-залы 
«Ростов» и «Суздаль».

предложил повестку дня годового
По второму вопросу повестки дня выступил:

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

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



Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Утверждение Отчета Правления Партнерства за 2010 год.
2. Утвервдение Отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства в 2010 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии
5. Утверждение аудиторского заключения.
6. Избрание Председателя Правления Партнерства с использованием процедуры 

тайного голосования.
7. Проведение довыборов в Правление Партнерства с использованием 

процедуры тайного голосования.
8. О закрытии Одинцовского, Подольского и Нижегородского филиалов 

Партнерства.
9. Избрание нового состава ревизионной комиссии Партнерства.
10. Утверждение новой редакции Устава.
11. Утверждение Сметы Партнерства на 2011 год.
12. О целевых взносах.
13. Утверждение «Положения о единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса».
14. Об обязательной сертификации СМК членов Партнерства.
15. Исключение из членов Партнерства.

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

собрания членов Партнерства выступил Председатель Правления Маркин Н.П.

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

Постаиовили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового 

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

сайте Партнерства http://sro-russtrov.ru/proiect/.
Утвердить текст Уведомления о проведении годового Общего собрания членов 

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

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

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления 

Секретарь Правления

http://sro-russtrov.ru/proiect/


\ копия
В Е Р Н А ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заседания -  01.02.2011г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. -  Секретарь Правления.
3. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой - проект» далее по тексту -  Партнерство.
2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 

Кворум:
Общее количество членов Правления Партнерства -  5(Пять), присутствует 4 

(Четыре) члена Правления. Кворум для проведения заседания и принятия членами 
правления решения по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение «Инструкции о порядке заполнения свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».

2. Утверждение «Инструкции о порядке заполнения выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации».

По первому ВОПРОСУ повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который сообщил 28.01.2011 г. начал действовать Приказ 

№ 1042 от 13 ноября 2010 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного 
строителъства». Маркин Н.П. отметил, что разработана «Инструкция о порядке заполнения 
свидетелъства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» на основании вышеизложенного Приказа. Предложил 
утвердить представленную на повестку дня вышеуказанную Инструкцию.
Голосование:«За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 
голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили:

1. Утвердить «Инструкцию о порядке заполнения свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».

По второму вопросу повестки дня:
Маркин Н.П. сообщил 28.01.2011 г. начал действовать Приказ № 952 от 24 сентября 

2010 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
«Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 
Маркин Н.П. отметил, что разработана «Инструкция о порядке заполнения выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации».



Предложил Правлению Утвердить «Инструкцию о порядке заполнения выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации».

Голосование: «За» - 4 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов,
«Воздержались» - О голосов.

Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Утвердить «Инструкцию о порядке заполнения выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации».

2. На основании Приказа №952 от 24 сентября 2010 г. Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы выписки 
из реестра членов саморегулируемой организации». Приложение №2 «Правил ведения 
реестра и предоставления, содержащихся в нем сведений» представлять в соответствии с 
требованиями вышеуказанного Приказа и оформлять в соответствии с «Инструкцией о 
порядке заполнения выписки из реестра членов саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

,
Н.П.Председатель Правления

Секретарь Правления Ткаля С.А.



копия
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 06

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  09. 02.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Гусев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Тафинцев В.В.

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

Кворум для проведения заседания п принятия членами правления решения 
но повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства в 2010 году.
2. О предварительном рассмотрении отчета Правления Партнерства за 2010 год.
3. О предварительном рассмотрении Сметы Партнерства на 2011 год.
4. О выдвижение кандидатур на должность Председателя Правления 

Партнерства, членов Правления и на должность Генерального директора.
5. О выдвижение новых кандидатур в состав Ревизионной комиссии 

Партнерства.
6. О предварительном рассмотрении фактической сметы Партнерства за 2010

год.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Генеральный директора Ткаля С.А., который представил на предварительное 

рассмотрение отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства в 2010 году.

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

Постановили:
Принять к сведению отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства в 2010 году и рекомендовать Общему собранию утвердить 
отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 
2010 году.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который представил членам Правления 

на предварительное рассмотрении отчет Правления Партнерства за 2010 год.

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

Постановили:



Принять к сведению отчет Правления Партнерства за 2010 год и рекомендовать 
Общему собранию утвердить отчет Правления Партнерства за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Генеральный директора Ткаля С.А., который представил на предварительное 

рассмотрение Смету Партнерства на 2011 год.
Члены Правления рассмотрели Смету доходов и расходов на 2011 год и 

предложили внести примечание о возможности пересмотра сметы Правлением и 
переутверждение Общим собранием.

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

Постановили:
1. Принять к сведению Смету Партнерства на 2011 год и рекомендовать 

годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2011 
год.

2. Внести в Смету доходов и расходов на 2011 г. примечание: “В связи с 
возможностью изменения количества организаций -  членов Партнерства на конец года 
возможен пересмотр сметы Правлением и переутверждение Общим собранием”.

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
1. Член правления Ткаля С.А., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства 

предложений от членов Партнерства по кандидатурам на должность Председателя 
Правления Партнерства, членов Правления и на должность Генерального директора.

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

Постановили:
Принять к сведению информацию о поступивших предложениях от членов 

Партнерства по кандидатурам на должность Председателя Правления Партнерства, 
членов Правления и на должность Генерального директора..

По пятому вопросу повестки дня выступил:
Член правления Ткаля С.А., который сообщил о поступлении в адрес 

Партнерства предложений от членов Партнерства по кандидатурам по избранию нового 
состава Ревизионной комиссии Партнерства.

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

Постановили:
Принять к сведению информацию о поступивших предложениях от членов 

Партнерства по кандидатурам по избранию нового состава Ревизионной комиссии 
Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который доложил о фактическом 

исполнении сметы за 2010 г.
Маркин Н.П. предложил Правлению одобрить фактическ}то смету за 2010 г.

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

Постановили:



Согласовать фактическую смету доходов и расходов за 2010 г. и представить на 
утверждение годового Общего собрания.

Председатель Правления

Секретарь Правления ____ Гусев В.В.



ПРОТОКОЛ № 07 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  10.03.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на очередной Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций проектировщиков.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я  ВЫСТУПИЛ:
Комаров А.С. предложил следующих представителей на очередной Всероссийский 

Съезд саморегулируемых организаций проектировщиков -  Маркина Николая Петровича и 
Маркина Петра Николаевича.

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

проектировщиков «РусСтрой - проект», а именно:
- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой-проект», с 

правом рещающего голоса;
- Маркина Петра Николаевича, Генерального директор НП «РусСтрой-проект», с 

правом совещательного голоса.

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

Председатель Правления 

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  11.03.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5, 
присутствует 5 (Пять) членов Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О создании Контрольного комитета Партнерства.
2. Об избрании членов Контрольного комитета.
3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
4. О размещении средств от поступления вступительных и членских взносов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

Принятые решения:
Создать Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

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



п о  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Генеральный директор НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" Маркин П.Н. и предложил избрать в члены 
Контрольного комитета:

Маркина Петра Николаевича -  генерального директора НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект";

Горькова Юрия Александровича -  начальника отдела контроля НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

Комарова Анатолия Сергеевича -  заместителя генерального директора МП 
"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Избрать в члены Контрольного комитета Партнерства:
Маркина Петра Николаевича;
Горькова Юрия Александровича;
Комарова Анатолия Сергеевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил разместить 
средства компенсационного фонда Партнерства в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, в следующих банках:

1. ОАО«РЭБ»;
2. АКБ «РосЕвробанк»;
3. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
4. Банк «Клиентский»;
5. Банк «Связной»;
6. Коммерческий банк развития;
7. КБ «Интеркоммерц».

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

Постановили:
Утвердить перечень банков для размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

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

Постановили:



Утвердить перечень банков для размещения средств от поступления вступительных 
и членских взносов.



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  14.03.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

Кворум: Общее количеетво 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 утверждении списка лиц для участия в контрольных мероприятиях Партнерства.
2. О полномочиях лиц и органов, участвующих в контрольных мероприятия Партнерства

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин П.Н., который доложил что Контрольным комитетом 

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

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

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

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин П.Н., который доложил что в соответствии с Положением о 

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



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

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

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

Принятые решения:
- уполномочить Контрольный комитет Партнерства по результатам проверки 

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

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

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В,В.



ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  15.03.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5, 
присутствует 5 (Пять) членов Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О создании Дисциплинарного комитета Партнерства.
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

Принятые решения:
Создать Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о 

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Генеральный директор НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" Маркин П.Н. и предложил избрать в члены 
Дисциплинарного комитета:



Маркина Николая Петровича -  Председателя правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект";

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

Комарова Анатолия Сергеевича -  заместителя генерального директора НП 
"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Избрать в члены Дисциплинарного комитета Партнерства:
Маркина Николая Петровича;,
Гусева Валерия Вячеславовича 
Комарова Анатолия Сергеевича.

Председатель Правления 

Секретарь Правления



копия
о  Е Р  и  А ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  10.05.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5, 
присутствует 5 (Пять) членов Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении порядка уплаты членами Партнерства целевого членского

взноса.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Генеральный директор Партнерства - Маркин П.Н., который доложил, 

что на годовом Общем собрании членов Партнерства 5 марта 2011г., с учетом Положения 
ПОП «О ежегодных членских взносах», членами Партнерства было принято решение о 
перечислении ежегодного целевого взноса каждым членом Партнерства на счет 
Партнерства для последующей оплаты Партнерством в ПОП ежегодного членского взноса 
за каждого члена Партнерства.

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

Принятые решения:
Утвердить сумму ежегодного целевого взноса, подлежащую перечислению 

каждым членом Партнерства на счет Партнерства, для последующей оплаты Партнерством 
в ПОП ежегодного членского взноса за каждого члена Партнерства в размере 3000 рублей.

При изменении ПОП размера ежегодного членского взноса, размер ежегодного целевого 
взноса члена Партнерства такл^е подлежит измемнию.

Председатель Правления

Секретарь Правления

^ ^ ^ ^ ^ а р к и н  Н.П.

Тафницев В.В.



копия
ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 13
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

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

профессиональных 

«Объединение

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5, 
присутствует 4 (четыре) члена Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О премировании сотрудников.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин П.П., с предложением о премировании сотрудников 

Партнерства в связи с Днем строителя.

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

Принятые решения:

Премировать сотрудников Партнерства, работающих в Партнерстве по основным 
трудовым договорам (не включая работающих по совместительству и членов Партнерства) 
в связи с Днем строителей. Размер денежной премии поручить определить 
исполнительному органу Партнерства в соответствии с вкладом каждого сотрудника.

Председатель Правления 

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

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

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных

«Объединение

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5, 
присутствует 5 (Пять) членов Правления.

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

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

проектировщиков «РусСтрой-проект» для студентов государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования».

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

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

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

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

Принятые решения:

1. Утвердить «Положение о стипендиях НП «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект» для студентов государственных образовательных 
учрелсдений среднего профессионального образования» для студентов ГОУ среднего



профессионального образования «Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве 
№ 1 7 ».

2. Назначить профессиональные стипендии НП «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект» с 1 сентября 2011 года согласно Положению;

- 2 стипендии размером по 2000 руб. в месяц.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 15 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  29. 09.2011 г. 11-00 часов. 
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой-проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление.

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

профессиональных

«Объединение

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

Кворум для проведения заседания н 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 Партнерства.
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 годовое 
Общее собрание членов Партнерства.

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

Постановили:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем 

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

членов Партнерства:
-  дата проведения 03.11.2011 г.;
-  место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, д. 24, гостиница «Холидей 

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



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

-  03.11 2011 года, 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут, по адресу: г. 
Москва, ул. Русаковская, д. 24, гостиница «Холидей Инн Москва 
Сокольники».

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. 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. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)».

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

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

4. Об утверждении «Требований к условиям страхования членами саморегулируемой 
организации гражданской ответственности, которая может наетупить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства».

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

По третьему вопросу повестки дня выступил:

О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 
Общего собрания членов Партнерства выступил Председатель Правления Маркин Н.П.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства путем размещения сообщения о 
проведении внеочередного Общего собрания Партнерства на сайте Партнерства 
http://www.sro-rsp.ru

http://www.sro-rsp.ru


Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам 
Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП 
"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", можно 
ознакомиться по адресу:

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по
пятницу с 10 до 17 часов.



копия
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  25.11.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на внеочередной VI Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций проектировщиков.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С. и предложил следующих представителей на внеочередной 

VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций проектировщиков -  Маркина 
Николая Петровича.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующих предетавителей НП «Объединение профеесиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на внеочередной VI Всероссийский Съезд 
саморегулируемых организаций проектировщиков, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в 
том числе с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" по всем вопросам повестки дня съезда.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления' Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -25.11.2011 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С. и предложил направить следующих представителей на Окружную 

конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве -  Маркина 
Петра Николаевича и Маркина Николая Петровича.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить 09.12.2011г. следующих представителей НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на Окружную конференцию членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации по городу Москве, а именно:

Маркина Петра Николаевичаа, Генерального директора НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в том числе 
с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой- 
проект" по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

Маркина Николая Петровича, Председателя правления НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом совещательного голоса.

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

'■п /

Председатель Правления f ' • г -< Маркин Н.П.

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  01.12.2011 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

Кворум: Общее количество членов Правления НП -  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 2012 год.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Правления Маркин Н.П. и предложил утвердить график 

проверок членов Партнерства на 2012 г.

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

Принятые решения:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2012 г. (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу).

Председатель Правления

Секретарь Правления

‘- '̂^^^ (̂/^^^^^аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  15.12.2011 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

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 делегировании представителей на внеочередной VI Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций проектировщиков.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С. и предложил следующих представителей на внеочередной 

VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций проектировщиков -  Маркина 
Петра Николаевича.

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

проектировщиков «РусСтрой - проект» на внеочередной VI Всероссийский Съезд 
саморегулируемых организаций проектировщиков, а именно:

- Маркина Петра Николаевича, Генерального директора НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в 
том числе с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" по всем вопросам повестки дня съезда.

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

(I_ у /
Председатель Правления ( Маркин Н.П.

Секретарь Правлений Тафинцев В.В.


