
ПРОТОКОЛ № 01/20 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» 

 

Дата и время проведения заседания – 23.08.2012г. 16-00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

 

Принятые сокращения: 

1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой» - Партнерство 

2. Коллегиальный орган управления Партнерством - Правление 

 

Общее количество членов Правления - 5 (Пять) 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н. П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. – Секретарь Правления. 

3. Тафинцев В.В. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. 

Кворум для принятия решений имеется. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об исключении из состава членов Партнерства. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 32-

ДК-РС  от 23.08.12г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 

Партнерства применить в отношении ООО «Древстройдом» (ИНН 2907009464), 

ООО «АльянсСтрой» (ИНН 7704749945), ООО «Рассвет» (ИНН 5256056192), 

ООО Строительная производственная компания «Альянс» (ИНН 1660149665) 

ООО Группа компаний «Астарта» (ИНН 6670257122)  следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 

- исключить вышеуказанную организацию  из членов Партнерства. 

 

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

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1009.00-2011-

2907009464-С-068. 

               Исключить из состава членов Партнерства ООО «Древстройдом»  в  связи с 

отсутствием у ООО «Древстройдом» 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 № 0728.02-2011-

7704749945-С-068. 

               Исключить из состава членов Партнерства ООО «АльянсСтрой»  в  связи с 

отсутствием у ООО «АльянсСтрой» 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 № 0359.01-2010-

5256056192-С-068. 

               Исключить из состава членов Партнерства ООО «Рассвет»  в  связи с 

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

капитального строительства. 

4. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1011.01-2011-

1660149665-С-068. 

               Исключить из состава членов Партнерства ООО Строительная 

производственная компания «Альянс» в  связи с отсутствием у ООО Строительная 

производственная компания «Альянс»  действующего Свидетельства о допуске хотя бы 

к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

5. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0577.01-2010-

6670257122-С-068. 

               Исключить из состава членов Партнерства ООО Группа компаний «Астарта» в  

связи с отсутствием у ООО Группа компаний «Астарта» действующего Свидетельства 

о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

 

 


