
ПРОТОКОЛ № 01 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 21.01.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола №

02-ДК-РС от 21.01.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строй Сервис» (ИНН 
7701718836) 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 № 1069.01-2011- 

7701718836-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строй Сервис» (ИНН 

7701718836) в связи с отсутствием у ООО «Строй Сервис» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/1 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 28.01.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола №

03-ДК-РС от 28.01.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ОБЛО-СТРОЙ» (ИНН 
5024114920) 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 № 1013.01-2011- 

5024114920-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОБЛО-СТРОЙ» (ИНН 

5024114920) в связи с отсутствием у ООО «ОБЛО-СТРОЙ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 02 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 20.02.2016 г. 11-00 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 Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), 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 Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.
2. О выдвижении кандидатуры для избрания Президентом Национального 

объединения строителей.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Тафинцев В.В. предложил направить представителями на Окружную конференцию 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве - Маркина 
Николая Петровича и Маркина Петра Николаевича.

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

Постановили:
Направить на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по городу Москве представителями НП «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой »:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой» с правом 
решающего голоса;

- Маркина Петра Николаевича, члена Правления НП «РусСтрой» с правом 
совещательного голоса.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который проинформировал о предстоящем 

созыве XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве и 
необходимости выдвижения саморегулируемой организацией кандидатуры Президента 
Национального объединения строителей.



Маркин Н.П. предложил выдвинуть для избрания Президентом Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» Генерального директора строительного холдинга 
ЛСР - Андрея Юрьевича Молчанова.

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

Постановили:
Выдвинуть для избрания Президентом Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» кандидатуру Генерального директора строительного холдинга ЛСР - Андрея 
Юрьевича Молчанова.



ПРОТОКОЛ № 01/2 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 04.02.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола №

04-ДК-РС от 04.02.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ЗАО «ТПК Компрессоры и 
оборудование» (ИНН 7713572589) 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 № 0436.03-2010- 

7713572589-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «ТПК Компрессоры и 

оборудование» (ИНН 7713572589) в связи с отсутствием у ЗАО «ТПК Компрессоры и 
оборудование» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 09.03.2016 г. 11-00 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 Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), 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 XI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Комаров А.С. предложил делегировать на XI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
следующих представителей НП «РусСтрой» - Маркина Николая Петровича и Гусева 
Валерия Вячеславовича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Делегировать на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства следующих представителей НП 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой», с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

- Гусева Валерия Вячеславовича, Генерального директора НП «РусСтрой», с 
правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления Маркин Н.П.

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/3 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 11.02.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 05- 

ДК-РС от 11.02.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ДО ООО «ВТМ-НЕФТЕХИМ» (ИНН 
0266043010), ООО «НефтеХимСтрой» (ИНН 7714904710) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1504.00-2014- 

0266043010-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ДО ООО «ВТМ-НЕФТЕХИМ» 

(ИНН 0266043010) в связи с отсутствием у ДО ООО «ВТМ-НЕФТЕХИМ» 
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 № 1371.01-2013- 
7714904710-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «НефтеХимСтрой» (ИНН 
7714904710) в связи с отсутствием у ООО «НефтеХимСтрой» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/4 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 18.02.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 06- 

ДК-РС от 18.02.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 
5017092640), ООО «ПГ Энерго-спектр» (ИНН 7706228095) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1097.05-2011- 

5017092640-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 

5017092640) в связи с отсутствием у ООО «СК ПроектСпецСтрой» 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 № 0109.02-2009- 
7706228095-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПГ Энерго-спектр» (ИНН 
7706228095) в связи с отсутствием у ООО «ПГ Энерго-спектр» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 04 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 11.03.2016 г. 9-30 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев 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. 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:
Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее 

собрание членов Партнерства.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «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 12.04.2016 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

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

- 12.04.2016 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: 
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В. который предложил повестку дня годового Общего 

собрания членов Партнерства:

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



Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2015 год.
4. Утверждение новой редакции Требований к условиям страхования членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

5. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собрания членов 
Партнерства.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового 

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

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

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

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



ПРОТОКОЛ № 05 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 31.03.2016 г. 9-30 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев 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 формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Тафинцев В.В., который представил форму бюллетеня для 
тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».

Голосование:

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

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов 
Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой».



ПРОТОКОЛ № 01/5 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 10.03.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 08- 

ДК-РС от 10.03.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Энергопромстрой» (ИНН 
7727712243), ООО «ТД Восточно-Сибирского завода ЖБК» (ИНН 3848001832) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0856.04-2010- 

7727712243-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Энергопромстрой» (ИНН 

7727712243) в связи с отсутствием у ООО «Энергопромстрой» 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 № 0582.03-2010- 
3848001832-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТД Восточно-Сибирского 
завода ЖБК» (ИНН 3848001832) в связи с отсутствием у ООО «ТД Восточно -  
Сибирского завода ЖБК» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 06 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 04.04.2016 г. 9-30 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев 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. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Партнерства 
Тафинцева В.В.

2. Об избрании в члены Правления Партнерства Лукьянова С.А.
3. О дополнении проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Партнерства Маркин Н.П., который сообщил о том, что 
от члена Правления Партнерства Тафинцева Вадима Владимировича поступило 
заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Правлении Партнерства.

Маркин Н.П. предложил рассмотреть данное заявление и проголосовать по 
первому вопросу повестки дня.

Голосование:

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

Постановили:

Прекратить полномочия члена Правления Партнерства Тафинцева Вадима 
Владимировича с 04.04.2016.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Партнерства Маркин Н.П., который сообщил о том, что 
в связи с досрочным прекращении полномочий члена Правления Партнерства Тафинцева 
В.В. поступило предложение представить Общему собранию членов Партнерства 
кандидатуру Лукьянова Сергея Александровича для избрания в члены Правления 
Партнерства.

Голосование:

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



Постановили:

Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Лукьянова 
Сергея Александровича для избрания в члены Правления Партнерства.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Партнерства Гусев В.В., который предложил дополнить проект 
повестки дня Общего собрания членов Партнерства вопросом об избрании члена 
Правления Партнерства

Голосование:

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

Постановили:

В соответствии с пунктом 6.3. Положения Об Общем собрании, дополнить 
проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства вопросом об избрании члена 
Правления Партнерства.



ПРОТОКОЛ № 01/6 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 17.03.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 09- 

ДК-РС от 17.03.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ОбщеМашСтрой» (ИНН 
7729674353), ООО «НПО «СфероЭнергоМаш» (ИНН 7719764350), ООО 
«СТРОЙХАРД» (ИНН 7728897445), ООО «ИНСТАЛЛ» (ИНН 7701941601) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1104.02-2011- 

7729674353-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОбщеМашСтрой» (ИНН 

7729674353) в связи с отсутствием у ООО «ОбщеМашСтрой» 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 № 1034.01-2011- 
7719764350-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «НПО «СфероЭнергоМаш» 
(ИНН 7719764350) в связи с отсутствием у ООО «НПО «СфероЭнергоМаш» 
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 № 1522.01-2014- 
7728897445-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙХАРД» (ИНН 
7728897445) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙХАРД» 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 № 1223.00-2012- 
7701941601-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ИНСТАЛЛ» (ИНН 
7701941601) в связи с отсутствием у ООО «ИНСТАЛЛ» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/7 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 24.03.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 10- 

ДК-РС от 24.03.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «НовоСтрой» (ИНН 
7710724522), ООО «МАСтер Стройсервис» (ИНН 7719783579), ООО «Спектрострой» 
(ИНН 7725691020), ООО «ПриорСтрой» (ИНН 7734637195), ООО «Строймонтаж» 
(иНН 6671386561), ООО «Строительство монтаж ремонт» (ИНН 7405013096) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0337.03-2010- 

7710724522-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «НовоСтрой» (ИНН 

7710724522) в связи с отсутствием у ООО «НовоСтро» 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 № 1250.01-2012- 
7719783579-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «МАСтер Стройсервис» (ИНН 
7719783579) в связи с отсутствием у ООО «МАСтер Стройсервис» 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 № 0834.03-2010- 
7725691020-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Спектрострой» (ИНН 
7725691020) в связи с отсутствием у ООО «Спектрострой» 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 № 0835.01-2010- 
7734637195-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПриорСтрой» (ИНН 
7734637195) в связи с отсутствием у ООО «ПриорСтрой» 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 № 1128.00-2012- 
6671386561-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строймонтаж» (ИНН 
6671386561) в связи с отсутствием у ООО «Строймонтаж» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1076.01-2011- 
7405013096-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительство монтаж 
ремонт» (ИНН 7405013096) в связи с отсутствием у ООО «Строительство монтаж 
ремонт» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 20.04.2016 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 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.

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

профессиональных строителей 

партнерства «Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении персонального состава Контрольного комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 

предложил определить следующий персональный состав членов Контрольного комитета 
Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
Руководство Контрольного комитета:
Тафинцев Вадим Владимирович - руководитель Контрольного комитета;
Иванов Анатолий Сергеевич - заместитель руководителя Контрольного комитета; 
Поплавская Юлия Валерьевна - заместитель руководителя Контрольного комитета.

Члены контрольного комитета:
Центральный офис:
Буканов Алексей Юрьевич;
Иванов Иван Борисович.
Беляева Маргарита Николаевна.

Краснодарский филиал:
Обухов Дмитрий Валерьевич;
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Зайцева Дарья Павловна. 
Новосибирский филиал:
Бобков Сергей Александрович; 
Зинченко Роман Васильевич. 
Драничникова Юлия Дмитриевна; 
Прилепа Евгения Павловна.

Екатеринбургский филиал:
Савченко Валерий Иванович; 
Караваева Татьяна Валентиновна; 
Ермоленко Алексей Евгеньевич; 
Жукова Марина Германовна.

Подольский филиал:
Голованов Илья Петрович; 
Голованова Наталья Валерьевна; 
Поливцева Татьяна Валерьевна.

Нижегородский филиал:
Кириллов Игорь Николаевич; 
Агафонова Людмила Владиславовна; 
Шургалин Геннадий Викторович; 
Брусин Евгений Борисович.
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ПРОТОКОЛ № 01/8 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 31.03.2016 г. 13-00 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.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 11- 

ДК-РС от 31.03.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «КВАРТАЛСТРОЙ» (ИНН 
5024072557), ООО «СтройМонолит» (ИНН 7733865600), ООО «СтройВест» (ИНН 
7701967374) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0921.01-2011- 

5024072557-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «КВАРТАЛСТРОЙ» (ИНН 

5024072557) в связи с отсутствием у ООО «КВАРТАЛСТРОЙ» 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 № 1422.04-2013- 
7733865600-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройМонолит» (ИНН 
7733865600) в связи с отсутствием у ООО «СтройМонолит» 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 № 1230.02-2012- 
7701967374-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройВест» (ИНН 
7701967374) в связи с отсутствием у ООО «СтройВест» действующего Свидетельства о



допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
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профессиональных строителей 

партнерства «Объединение

ПРОТОКОЛ № 08/2 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 09.06.2016 г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. -Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил в соответствии с Положением о «Дисциплинарном комитете» переизбрать 
членов Дисциплинарного комитета Партнерства на новый срок в следующем составе: 
Мозжухина Анатолия Васильевича, Иванова Анатолия Сергеевича, Лосева Эрекле 
Левановича.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

Избрать в члены Дисциплинарного комитета Партнерства:
Мозжухина Анатолия Васильевича;
Иванова Анатолия Сергеевича;
Лосева Эрекле Левановича.
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ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 21.06.2016 г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
5. Лукьянов С.А.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5 

(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

профессиональных строителей 

партнерства «Объединение

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по городу Москве.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С., который предложил направить представителями на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
городу Москве - Маркина Николая Петровича и Гусева Валерия Вячеславовича.

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

Постановили:
Направить на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по городу Москве представителями НП «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой »:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой» с правом 
решающего голоса;

- Гусева Валерия Вячеславовича, члена Правления НП «РусСтрой» с правом 
совещательного голоса.



ПРОТОКОЛ № 01/9 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 07.04.2016 г. 13-00 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 12- 

ДК-РС от 07.04.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ВегаСтрой» (ИНН 
5036136300) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1439.00-2014- 

5036136300-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВегаСтрой» (ИНН 

5036136300) в связи с отсутствием у ООО «ВегаСтрой» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 19.07.2016 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 

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

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - 5,

присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
проведению внеочередного Общего собрания членов1. О подготовке 

Партнерства.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил в связи с 

изменениями законодательства РФ созвать внеочередное 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 19.08.2016 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Альфа»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

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

19.08.2016 года, с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, 
гостиница «Измайлово», корпус «Альфа».
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В., который 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. Ликвидация (закрытие) филиалов.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
3. Избрание членов Правления.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.
5. Избрание Председателя Правления.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
7. Избрание Генерального директора.
8. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
9. Избрание Ревизионной комиссии.
10. Внесение изменений в Устав.
11. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания.

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

Партнерства о проведении 

Общего собрания

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении внеочередного 

Партнерства на сайте Партнерства.
Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам 

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

- 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 1 7 часов.

Председатель Правления Маркин Н.П.

Секретарь Правления Комаров А.С.
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ПРОТОКОЛ № 01/10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 14.04.2016 г. 13-00 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 13- 

ДК-РС от 14.04.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ЛИДЕРКАПСТРОЙ» (ИНН 
7715714221), ООО «Модус-ИнтерСтрой» (ИНН 6670362173), ООО «БилдДепо» (ИНН 
7710960079) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1116.00-2012- 

7715714221-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЛИДЕРКАПСТРОЙ» (ИНН 

7715714221) в связи с отсутствием у ООО «ЛИДЕРКАПСТРОЙ» 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 № 1130.00-2012- 
6670362173-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Модус-ИнтерСтрой» (ИНН 
6670362173) в связи с отсутствием у ООО «Модус-ИнтерСтрой» 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 № 1471.01-2014- 
7710960079-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «БилдДепо» (ИНН 
7710960079) в связи с отсутствием у ООО «БилдДепо» действующего Свидетельства о



допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 28.07.2016 г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
5. Лукьянов С.А.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 5 

(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

профессиональных строителей 

партнерства «Объединение

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Комаров А.С., который предложил направить представителями на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
городу Москве - Маркина Николая Петровича и Гусева Валерия Вячеславовича.

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

Постановили:
Направить на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по городу Москве представителями НП «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой »:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой» с правом 
решающего голоса;

- Гусева Валерия Вячеславовича, члена Правления НП «РусСтрой» с правом 
совещательного голоса.



ПРОТОКОЛ № 01/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 21.04.2016 г. 13-00 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 14- 

ДК-РС от 21.04.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СтройСити» (ИНН 
8602063997) 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 № 1153.00-2012- 

8602063997-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройСити» (ИНН 

8602063997) в связи с отсутствием у ООО «СтройСити» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 12 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 11.08.2016 г. 9-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
5. Лукьянов С.А.

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 формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Комаров А.С., который представил форму бюллетеня для 
тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».

Голосование:

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

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов 
Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей 
«РусСтрой».



ПРОТОКОЛ № 01/12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 12.05.2016 г. 13-00 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. Комаров А.С.
4. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 15- 

ДК-РС от 12.05.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 
7701838393), ООО «Дизайнстройсервис Плюс» (ИНН 5042067493), ООО 
«Стройпроект» (ИНН 7702748897) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организацию из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0886.02-2010- 

7701838393-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 

7701838393) в связи с отсутствием у ООО «СИБА СТРОЙ» 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 № 0204.04-2010- 
5042067493-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Дизайнстройсервис Плюс» 
(ИНН 5042067493) в связи с отсутствием у ООО «Дизайнстройсервис Плюс» 
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 № 1125.02-2012- 
7702748897-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Стройпроект» (ИНН 
7702748897) в связи с отсутствием у ООО «Стройпроект» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
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профессиональных строителей 

партнерства «Объединение

ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
Дата и время проведения заседания - 02.09.2016 г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение 

«РусСтрой» - Партнерство.
2. Коллегиальный орган Некоммерческого 

профессиональных строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
5. Лукьянов С.А.
Кворум: Общее количество членов Правления НП 

(Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.

5 (Пять), присутствует 5

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Комаров А.С. предложил делегировать на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
следующих представителей НП «РусСтрой» - Маркина Николая Петровича и Маркина 
Петра Николаевича

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Делегировать на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства следующих представителей НП 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП «РусСтрой», с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

- Маркина Петра Николаевича, члена Правления НП «РусСтрой», с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.



ПРОТОКОЛ № 01/13 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 19.05.2016 г. 13-00 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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 16- 

ДК-РС от 19.05.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СТРОЙ-РЕАЛ» (ИНН 
7721814506) 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 № 1455.02-2014- 

7721814506-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙ-РЕАЛ» (ИНН 

7721814506) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙ-РЕАЛ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 14 
Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 18.10.2016 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - 

Ассоциация.
2. Коллегиальный орган Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления Ассоциации - 5,

присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил созвать 

внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

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

Постановили:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем 

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

членов Ассоциации:
- дата проведения 03.11.2016 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

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

- 03.11.2016 года, с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. 
Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В., который предложил повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации:

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

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации:
1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств.
3. Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
4. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию.

5. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов.

6. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании.
7. Об исключении из числа членов Ассоциации.
8. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Гусев В.В., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации на сайте Ассоциации.
Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам 

Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации «РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:

- 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по 
пятницу с 10 до 1 7 часов.



ПРОТОКОЛ № 01/14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 26.05.2016 г. 13-00 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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 17- 

ДК-РС от 26.05.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ АЛЬЯНС» (ИНН 7701378890), ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 
7709580273) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1419.00-2013- 

7701378890-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ АЛЬЯНС» (ИНН 7701378890) в связи с отсутствием у ООО 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС» 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 № 0591.07-2010- 
7709580273-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОйМАСТЕР-М» (ИНН 
7709580273) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙМАСТЕР-» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на



«Объединение

ПРОТОКОЛ № 15 
Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 26.10.2016 г. 16-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей 

Ассоциация.
2. Коллегиальный орган Ассоциации 

строителей «РусСтрой» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов

присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.

«РусСтрой» - 

профессиональных

Правления Ассоциации - 5,

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в проект повестки дня внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации.
2. О представлении внеочередному Общему собранию кандидатуры для 

назначения на должность Генерального директора.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил внести изменения в 

проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

Постановили:
Дополнить проект повестки дня следующими пунктами:
- Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Ассоциации и 

избрание Генерального директора;
- Об участии Ассоциации в некоммерческой организации «Межрегиональный 

союз предприятий строительной индустрии».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил в связи с 

поступившем заявлением об увольнении по собственному желанию от В.В. Гусева 
выдвинуть для избрания Генеральным директором Ассоциации кандидатуру Тафинцева 
В.В.

Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
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Постановили:
Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру 

В.В. Тафинцева для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.
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ПРОТОКОЛ № 01/15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 09.06.2016 г. 13-00 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. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В., который доложил, что на основании протокола № 18- 

ДК-РС от 09.06.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «СервисСтройГарант» (ИНН 
7734593043), ООО «СеверСтройЭнергоРемонт» (ИНН 3801103282), ОАО «347 
Военпроект» (ИНН 6316088130), ЗАО «Буровые системы - Западная Сибирь» (ИНН 
6674373793), ООО «Строительная корпорация «Центр» (ИНН 2310118768), ООО 
«ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7730573857), ООО «Строительная фирма «Спецстрой» (ИНН 
7751508760) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0168.04-2010- 

7734593043-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СервисСтройГарант» (ИНН 

7734593043) в связи с отсутствием у ООО «СервисСтройГарант» 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 № 1007.02-2011- 
3801103282-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СеверСтройЭнергоРемонт» 
(ИНН 3801103282) в связи с отсутствием у ООО «СеверСтройЭнергоРемонт» 
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 № 1145.00-2012- 
6316088130-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ОАО «347 Военпроект» (ИНН 
6316088130) в связи с отсутствием у ОАО «347 Военпроект» 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 № 0956.04-2011- 
6674373793-С-068.



Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Буровые системы - Западная 
Сибирь» (ИНН 6674373793) в связи с отсутствием у ЗАО «Буровые системы - Западная 
Сибирь» 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 № 0059.08-2009- 
2310118768-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная корпорация 
«Центр» (ИНН 2310118768) в связи с отсутствием у ООО «Строительная корпорация 
«Центр» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1010.02-2011- 
7730573857-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 
7730573857) в связи с отсутствием у ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

7. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1459.00-2014- 
7751508760-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства «Строительная фирма «Спецстрой» 
(ИНН 7751508760) в связи с отсутствием у ООО «Строительная фирма «Спецстрой» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/16 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 14.07.2016 г. 13-00 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. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В., который доложил, что на основании протокола № 22- 

ДК-РС от 14.07.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ДО ООО «ВТМ-САЛАВАТ» (ИНН 
0266042263), ООО «НИЯЛ-СТРОЙ» (ИНН 7705621793), ООО «СтройМонолит» (ИНН 
7733898109) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1461.00-2014- 
0266042263-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ДО ООО «ВТМ-САЛАВАТ» (ИНН 
0266042263) в связи с отсутствием у ДО ООО «ВТМ-САЛАВАТ» 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 № 0584.04-2010- 
7705621793-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «НИЯЛ-СТРОЙ» (ИНН 
7705621793) в связи с отсутствием у ООО «НИЯЛ-СТРОЙ» 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 № 1549.00-2015- 
7733898109-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройМонолит» (ИНН 
7733898109) в связи с отсутствием у ООО «СтройМонолит» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/17 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 28.07.2016 г. 13-00 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. Лукьянов С.А.
3. Маркин П.Н. - Секретарь Правления.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П, который доложил, что на основании протокола № 24- 

ДК-РС от 28.07.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «АрхиКад» (ИНН 7718602533), 
ООО «ЭРС» (ИНН 777717136304), ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 7706674413), ООО 
«Боскун» (ИНН 7731654851), АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ ВЕ ИНШААТ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527), ООО «Изотех-рус» 
(ИНН 6670280428), следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0356.01-2010- 
7718602533-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АрхиКад» (ИНН 7718602533) 
в связи с отсутствием у ООО «АрхиКад» 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 № 0148.13-2010- 
7717136304-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭРС» (ИНН 7717136304) в 
связи с отсутствием у ООО «ЭРС» 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 № 0303.03-2010- 
7706674413-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 
7706674413) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» 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 № 1171.00-2012- 
7731654851-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Боскун» (ИНН 7731654851) в 
связи с отсутствием у ООО «Боскун» 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 № 1333.00-2013- 
9909386527-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ ВЕ 
ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) в связи с 
отсутствием у АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

6. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0506.03-2010- 
6670280428-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Изотех-рус» (ИНН 
6670280428) в связи с отсутствием у ООО «Изотех-рус» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления Маркин Н.П.

Секретарь Правления Маркин П.Н.
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ПРОТОКОЛ № 01/18 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 11.08.2016 г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
«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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П, который доложил, что на основании протокола № 26- 

ДК-РС от 11.08.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная Компания 
«ПАЛЬМИРА» (ИНН 7736550920) 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 № 0255.05-2010- 
7736550920-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная Компания 
«ПАЛЬМИРА» (ИНН 7736550920) в связи с отсутствием у ООО «Строительная 
Компания «ПАЛЬМИРА» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/19 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 18.08.2016 г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
«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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П, который доложил, что на основании протокола № 27- 

ДК-РС от 18.08.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «ССК» (ИНН 5404003486) 
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 № 1552.00-2015- 

5404003486-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ССК» (ИНН 5404003486) в 

связи с отсутствием у ООО «ССК» 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 строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 25.08.2016 г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
«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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П, который доложил, что на основании протокола № 28- 

ДК-РС от 25.08.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «МПФ «Сфера» (ИНН 
7202192139) 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 № 0123.05-2010- 

7202192139-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «МПФ «Сфера» (ИНН 

7202192139) в связи с отсутствием у ООО «МПФ «Сфера» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/21 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 02.09.2016 г. 13-00 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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П, который доложил, что на основании протокола № 29- 

ДК-РС от 02.09.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «МонтажСтройКомплект» 
(ИНН 5401347055), ООО «СтройАрсенал» (ИНН 7734625496) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1162.09-2012- 

5401347055-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства «МонтажСтройКомплект» (ИНН 

5401347055) в связи с отсутствием у ООО «МонтажСтройКомплект» 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 № 0078.04-2009- 
7734625496-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СтройАрсенал» (ИНН 
7734625496) в связи с отсутствием у ООО «СтройАрсенал» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/22 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 08.09.2016 г. 13-00 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.
3. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Маркин Н.П, который доложил, что на основании протокола № 30- 

ДК-РС от 08.09.2016г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал 
Правлению Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания 
«Спецстрой» (ИНН 7720675666), ООО «Альянс-проект» (ИНН 7724596454), ЗАО 
«Охрана Телеком» (ИНН 7714549871) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0380.02-2010- 

7720675666-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания 

«Спецстрой» (ИНН 7720675666) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания 
«Спецстрой» 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 № 1029.02-2011- 
7724596454-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Альянс-проект» (ИНН 
7724596454) в связи с отсутствием у ООО «Альянс-проект» 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 № 0470.02-2010- 
7714549871-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Охрана Телеком» (ИНН 
7714549871) в связи с отсутствием у ЗАО «Охрана Телеком» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/23 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 15.09.2016 г. 13-00 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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
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 № 31-ДК- 
РС от 15.09.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СБС» (ИНН 7743642586), ООО 
«Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702), ООО «ИВА» 
(ИНН 7007012382), ООО «ТрансСиТи» (ИНН 7709811749) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1495.01-2014- 
7743642586-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СБС» (ИНН 7743642586) в связи 
с отсутствием у ООО «СБС» 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 № 1045.01-2011- 
5035022702-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное 
предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702) в связи с отсутствием у ООО 
«Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» 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 № 1368.01-2013- 
7007012382-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ИВА» (ИНН 7007012382) в связи 
с отсутствием у ООО «ИВА» 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 № 0999.07-2011- 
7709811749-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТрансСиТи» (ИНН 7709811749) в 
связи с отсутствием у ООО «ТрансСиТи» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/24 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 26.09.2016 г. 13-00 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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
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 № 33-ДК- 
РС от 26.09.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Астрой» (ИНН 5405499010) 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 № 1488.00-2014- 
5405499010-С-068.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Астрой» (ИНН 5405499010) в 
связи с отсутствием у ООО «Астрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/25 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 06.10.2016 г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 
«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. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

строителей

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 34- 

ДК-РС от 06.10.2016 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (ИНН 
7710515230) 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 № 1188.02-2012- 

7710515230-С-068.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Миллениум Проперти 

Менеджмент» (ИНН 7710515230) в связи с отсутствием у ООО «Миллениум 
Проперти Менеджмент» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/26 
Заседания Правления

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 13.10.2016 г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 35- 

ДК-РС от 13.10.2016 г., Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ЗАО «СМУ-2-СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» 
(ИНН 5013040994), ООО «Эверест Строй» (ИНН 7705913122), ООО «ТАВУЗ 
КОНСТРАКШН» (ИНН 7708253058) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0242.02-2010- 

5013040994-С-068.
Исключить из состава членов Ассоциации ЗАО «СМУ-2- 

СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» (ИНН 5013040994) в связи с отсутствием у ЗАО 
«СМУ-2-СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» 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 № 0507.06-2010- 
7705913122-С-068.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Эверест Строй» (ИНН 
7705913122) в связи с отсутствием у ООО «Эверест Строй» 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 № 1566.00-2015- 
7708253058-С-068.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «ТАВУЗ КОНСТРАКШН» 
(ИНН 7708253058) в связи с отсутствием у ООО «ТАВУЗ КОНСТРАКШН»



действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/27 
Заседания Правления

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания - 20.10.2016 г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации - Правление 
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В. - Секретарь Правления.
3. Комаров А.С.
4. Маркин П.Н.
5. Лукьянов С.А.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 36- 

ДК-РС от 20.10.2016 г., Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «Стройторг» (ИНН 5406634399) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 1048.02-2011- 

5406634399-С-068.
Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Стройторг» (ИНН 

5406634399) в связи с отсутствием у ООО «Стройторг» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.


