
ПРОТОКОЛ № 01/01
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСгрой-проект»

Дата и время проведения заседания- 15.01.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

Общее количество членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафиицев В.В. -  Секретарь Правления
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 Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 01-ДК- 

РСП от 15.01.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Роскомстройпроект» (ИНН 2632075942) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Пршштыс решения:
1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0339.03-2011- 

2632075942-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Роскомстройпроект» (ИНН 

2632075942) в связи с отсутствием у ООО «Роскомстройпроект» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафиицев В.В.



ПРОТОКОЛ №01/02 
Заседания Правления

Некоммерчеекого партнерства «Объеднпенне профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  19.02.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

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

РСП от 19.02.15 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощенни ООО «СЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7709939474), 0 0 0  
«ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанные организации из членов Партнерства.

Г олосовалн:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0587.00-2013- 
7709939474-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СЕТЬСТРОЙ» (ИМИ 7709939474) 
в связи с отсутствием у ООО «СЕТЬСТРОЙ» 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 № 0319.01-2010- 
7734640487-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИПП 
7734640487) в связи с отсутствием у ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

6

Секретарь Правления

^^^^^дГМаркнп Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/03
Заседании Правлении

Некоммерческого партнерства «Объединение профессноналы1ых 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  19.03.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 10-ДК- 
РСП от 19.03.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «ВекторПромПоставка» (ИНН 5029127552) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Прп1ипые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0100.07-2010- 
5029127552-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВекторПромПоставка» (ИНН 
5029127552) в связи с отсутствием у ООО «ВекторПромПоставка» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Л -

Председатель Правления / ^  Маркин Н.П.

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/04
Заседания Правлсши!

Нек’оммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  26.03.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения;
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 11-ДК- 
РСП от 26.03.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Проектное Строительное Предпрпягие 
Металлом» (ИПП 6659169546) следующие меры дисциплинарного воздействия;

- исключить вьпнеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0070.02-2010- 

6659169546-11-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Проектное Строительное 

Предприятие Металлом» (ИНН 6659169546) в связи с отсутствием у ООО «Проектное 
Строительное Предприятие Металлом» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

/  /
^^Маркип П.П.

Тафинцев И.В.



ПРОТОКОЛ № 01/05
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрон-проект»

Дата II время проведения заседания -  09.04.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-нроект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.И., который доложил, что на основании протокола № 13-ДК- 
РСП от 09.04.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ПТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) 
следующие меры дисциплинарного воздействия;

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0481.02-2012- 

6670363850-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПТУ «Арктик-Проект» (ИНН 

6670363850) в связи с отсутствием у ООО «ПТУ «Арктик-Проект» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/06 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтроп-проект»

Дата и время проведения заседания -  23.04.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 15-ДК- 
РСП от 23.04.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «Проект Норд» (ИНН 7702778179) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0466.00-2012- 

7702778179-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Проект Норд» (ИНН 7702778179) 

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

Председатель Правления

L y '

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/07
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтроп-проект»

Дата и время проведения заеедания -  07.05.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Комаров А.С., который доложил, что на основании протокола № 17-ДК- 
РСП от 07.05.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Региональная энергетическая консалтинговая 
компания» (ИНН 7710605388) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0317.03-2010- 
7710605388-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Региональная энергетическая 
консалтинговая компания» (ИНН 7710605388) в связи с отсутствием у ООО «Региональная 
энергетическая консалтинговая компания» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/08
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  04.06.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессионалглплх проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

Общее количество членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафипцев В.В. -  Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия реиюинй 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 № 20-ДК- 
РСП от 04.06.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0336.01-2011- 
7736609845-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) в 
связи с отсутствием у ООО «Спектр» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

/  / ^  /
Председатель Правлення<  ̂ 'бс ■-/. 'Маркин Н.П.

Секретарь Правления  ̂ Тафпицев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/09
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Обьедпненне профессно1ни1Ы1ых 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заеедания -  11.06.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление

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

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

Кворум для принятия рещеиий 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 № 21-ДК- 
РСП от 11.06.2015 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Строительно-Монтажная Компания» (ИНН 
3804039490) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № 0054.02-2010- 
3804039490-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-Монтажная 
Компания» (ИНН 3804039490) в связи с отсутствием у ООО «Строительно-Монтажная 
Компания» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/10
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтроп-проект»

Дата и время проведения заседания -  18.06.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 22-ДК- 
РСП от 18.06.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО Комплексное проектное бюро «ИНСАЙ'Г» 
(ИНН 7736627308) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0363.01-2011- 
7736627308-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО Комплексное проектное бюро 
«ИНСАЙТ» (ИМИ 7736627308) в связи с отсутствием у ООО Комплексное проектное бюро 
«ИНСАЙТ» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов каниталъиого строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафнннев 11.В.



ПРОТОКОЛ №01/11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Обьедпнение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  25.06.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление
Общее количество членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафипцев В.В. -  Секретарь Правления
4. Маркин П.П.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия рещеиий имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 23-ДК- 

РСП от 25.06.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правленгпо 
Партнерства применить в отнощении ООО «Промстрой-Проект» (ИНН 7722756247) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Г олосова.11п:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0439.01-2011- 

7722756247-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Промстрой-Проект» (ИНН 

7722756247) в связи с отсутствием у ООО «Промстрой-Проект» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние па 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/12
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  02.07.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 24-ДК- 
РСП от 02.07.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ВКС ГРУПП» (ИНН 7716686425) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0462.00-2012- 
7716686425-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ВКС ГРУПП» (ИНН 7716686425) 
в связи с отсутствием у ООО «ВКС ГРУПП» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капиталъного строительства.

Председатель Правления у  ■'  ̂ Маркин Н.П

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/13
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  16.07.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 26-ДК- 

РСП от 16.07.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «АР Технологические исследования» (ИНН 
7701179831), ООО «Грандпроект» (ИНН 8601024882) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0519.00-2012- 

7701179831-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «АР Технологические 

исследования» (ИНН 7701179831) в связи с отсутствием у ООО «АР Технологические 
исследования» 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 № 0249.03-2010- 
8601024882-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Грандпроект» (ИНН 8601024882) 
в связи с отсутствием у ООО «Грандпроект» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  10.09.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление
Общее количество членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления
3. Маркин П.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из соетава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 34-ДК- 
РСП от 10.09.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Стем Строй» (ИНН 7725544650), 0 0 0  
«ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100), ООО «МастерСтрой» (ИНН 7701916154) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0444.01-2012- 
7725544650-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Стем Строй» (ИНН 7725544650) 
в связи с отсутствием у ООО «Стем 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 № 0364.02-2011- 
4003031100-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ДоминантСтрой» (ИНН 
4003031100) в связи с отсутствием у ООО «ДоминантСтрой» 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 № 0469.00-2012- 
7701916154-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «МастерСтрой» (ИНН 
7701916154) в связи с отсутствием у ООО «МастерСтрой» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления^ Н.П.

Секретарь Правления yL tZ . Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  24.09.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 36-ДК- 
РСП от 24.09.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Информационно-Технический Сервис» (ИНН 
5019014888), ООО «ГринБилдинг» (ИНН 5003074641), ЗАО «Уральский завод 
стационарных модульных котельных» (ИНН 6658304048), ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» 
(ИНН 6670132067) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0220.03-2010- 
5019014888-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Информационно-Технический 
Сервис» (ИНН 5019014888) в связи с отсутствием у ООО «Информационно-Технический 
Сервис» действуюшего 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 № 0523.02-2012- 
5003074641-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ГринБилдинг» (ИНН 
5003074641) в связи с отсутствием у ООО «ГринБилдинг» 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 № 0250.02-2010- 
6658304048-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Уральский завод стационарных 
модульных котельных» (ИНН 6658304048) в связи с отсутствием у ЗАО «Уральский завод 
стационарных модульных котельных» 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 № 0116.02-2010- 
6670132067-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» (ИНН 
6670132067) в связи с отсутствием у ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/16
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  01.10.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 37-ДК- 

РСП от 01.10.15 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885), ООО «СК 
СтройИнвесторы» (ИНН 7708794843) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0240.02-2010- 

7734522885-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) 

в связи с отсутствием у ЗАО «КМДЦ-Групп» 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 № 0617.00-2014- 
7708794843-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК СтройИнвесторы» (ИНН 
7708794843) в связи с отсутствием у ООО «СК СтройИнвесторы» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/17
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  08.10.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 38-ДК- 
РСП от 08.10.15 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Альтернативная Энергетика» (ИНН 
6674159334) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0497.01-2012- 
6674159334-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Альтернативная Энергетика» 
(ИНН 6674159334) в связи с отсутствием у ООО «Альтернативная Энергетика» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления

Секретарь Правления

'аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/18
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  15.10.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 39-ДК- 
РСП от 15.10.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0271.02-2010- 
7709665390-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 
7709665390) в связи с отсутствием у ООО «ЭрЭсАй Групп» действуюшего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления “у^

Секретарь Правления

аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/19
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  29.10.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 41-ДК- 
РСП от 29.10.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «МосАрх Центр» (ИНН 7703753201) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0435.02-2011- 
7703753201-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «МосАрх Центр» (ИНН 
7703753201) в связи с отсутствием у ООО «МосАрх Центр» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/20
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  03.12.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление
Общее количество членов Правления 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления;
1. Маркин Н. П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 46-ДК- 
РСП от 03.12.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Вятский Дом» (ИНН 7708582006) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0014.03-2009- 
7708582006-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вятский Дом» (ИНН 7708582006) 
в связи с отсутствием у ООО «Вятский Дом» 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 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  10.12.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 47-ДК- 

РСП от 10.12.15 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Вебер» (ИНН 5260076025), ЗАО 
«СпектрТелеКом» (ИНН 7701927406) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0281.01-2010- 

5260076025-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вебер» (ИНН 5260076025) в 

связи с отсутствием у ООО «Вебер» 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 № 0419.00-2011- 
7701927406-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «СпектрТелеКом» (ИНН 
7701927406) в связи с отсутствием у ЗАО «СпектрТелеКом» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасноеть 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/22
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  17.12.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 48-ДК- 

РСП от 17.12.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отнощении ООО «ОилПроект» (ИНН 6658417193), 0 0 0  
«БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанные организации из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0515.00-2012- 

6658417193-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОилПроект» (ИНН 6658417193) в 

связи с отсутствием у ООО «ОилПроект» 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 № 0068.04-2010- 
2314017376-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 
2314017376) в связи с отсутствием у ООО «БЕЛЛАТРИКС» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

V / ’.
Председатель Правления ̂  , Маркин Н.П.

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 01/23 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  23.12.2015г. 15-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 49-ДК- 
РСП от 23.12.15 г.. Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «АРХИСТРОЙ» (ИНН 7725849404) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить выщеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0631.00-2014- 
7725849404-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «АРХИСТРОЙ» (ИНН 
7725849404) в связи с отсутствием у ООО «АРХИСТРОЙ» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Председатель Правления ^  Маркин Н.П.
о

Секретарь Правления /  / С  Тафинцев В.В.


