копия

ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 12/1
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 25.01.2010г. 10-00 часов.
Место проведения —г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.
Повестка дня
1. О созыве внеочередного Общего собрание НП.
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.
По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович с предложением провести
внеочередное Общее собрание членов НП 25.02.2010 года со следующей повесткой дня:
1. Процедурные вопросы;
2. Утверждение отчета постоянного действующего коллегиального органа (Правления
Партнерства);
3. Доклад «Проблемы и задачи СРО НП «РусСтрой-проект» в 2010г.»;
4. О вступлении НП в Национальное объединение проектировщиков «НОП»;
5. Об обращении общего собрания к советам национальных СРО;
6. Утверждение нового реестра НП и исключение организаций из реестра НП;
7. Утверждение отчета постоянного действующего исполнительного органа НП за 2009г.;
8. Утверждение сметы расходов и доходов НП на 2010г.;
9. Создание и утверждение филиальной сети ;
10. Внесение изменений в УСТАВ НП с последующей их регистрацией в Министерстве
юстиции РФ;
11. Изменение размеров членских взносов для членов НП;
12. Принятие положения о премировании Правления НП;
13. Об утверждении нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г.
Министерства регионального развития РФ и внесении изменений в Положение «О
специализированном
органе,
оеуществляющем
контроль
за
соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой
организации» и
обращении в РОСТЕХНАДЗОР о включении новых видов рабов в
перечень для выдачи допусков;
14. Об утверждении дополнений к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального:
-Раздел «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»;

-Раздел «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;
15. Об утверждении «Положение об электронном голосовании»;
16. О работе контрольной комиссии и проведения контрольных мероприятий в 2010г.;
17. О порядке использования и размещения средств компенсационного фонда НП;
18.0 подтверждении полномочий Генерального директора Н.П.;
19. РАЗНОЕ...
Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП 25.02.2010 года. Утвердить
выщеуказанную повестку дня.
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ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 26/02/10
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заседания - 26.02 .2010г. 13-10 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой проект» далее по тексту - НП.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Назначение директоров филиалов НП.

Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который уточнил, что в соответствии с
Уставом НП принято решение о создании филиальной сети на территории РФ, были определенны
местонахождения филиалов. Так же в соответствии с Уставом НП Правлению НП необходимо
назначить директоров филиалов. Маркин Н.П. огласил список кандидатов на должности директоров
филиалов:

1. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Краснодар по адресу (место
нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Московская, д. 59/1.
- Обухова Дмитрия Валерьевича, дата рождения 23.05.1983 г., паспорт гражданина РФ
номер 03 04 453732, дата выдачи 12.07.2003, выдан Управлением внутренних дел
Прикубанского округа гор. Краснодара, код подразделения 232-002, адрес регистрации:
350087, г. Краснодар, Улица Туркменская, д. 31.
2. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Екатеринбург по адресу (место
нахождения): 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4. офис 7.
- Савченко Валерия Ивановича, дата рождения 07.06.1968 г., паспорт гражданина РФ номер
65 98 115268, дата выдачи 15.01.1999, выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга, код
подразделения 663-004, адрес регистрации: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург.
Улица Крауля, д.72, кв. 8
3. Назначить Директором филиала Партнерства в Иркутской области по адресу (место
нахождения): 664528, Иркутская область. Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул.
Янтарная, д. 30.
- Пискуна Максима Григорьевича, дата рождения 11.12.1978 г., паспорт гражданина РФ
номер 25 03 626459, дата выдачи 04.02.2003, выдан Кировским РОВД г. Иркутска, код
подразделения 382-001, зарегистрирован по адресу: 664528, Р.Ф., Иркутская область.
Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, Улица Янтарная, д. 30
4. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место
нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
- Бобкова Сергея Александровича, дата рождения 10.10.1968 г., паспорт гражданина РФ
номер 50 99 109349, дата выдачи 31.08.1999, выдан УВД Октябрьского района города
Новосибирска к/п 542-007, зарегистрирован по адресу: 630049, РФ. Новосибирская область, г.
Новосибирск, Улица М. Перевозчикова, д.4.

5. Назначить Днрскторо1У1 филиала Партнерства в г. Нижний Новгород по адресу (место
нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв.
132.
- Кириллова Игоря Николаевича дата рождения 24.03.1949 г., паспорт гражданина РФ
номер 22 00 341306, дата выдачи 24.11.2000, выдан ОВД Московского р-на гор. Нижнего
Новгорода, код подразделения 522-004, зарегистрирован по адресу; 603014, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Улица Коминтерна, д. 20, кв. 132.
6. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 140060, Московская область. Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина.
Д. 27.
- Савицкую Надежду Александровну, дата рождения 14.02.1961 г., паспорт гражданина РФ
номер 45 08 465008, выдан 09.04.2006 паспортно-визовым отделением ОВД Басманного
района УВД ЦАО города Москвы, код подразделения 772-116, зарегистрирована по адресу:
105082, г. Москва, Улица Большая Почтовая, 18/20, корпус 10, кв.66
7. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.
- Голованова Илью Петровича дата рождения 06.07.1972, паспорт гражданина РФ, номер 45
07 581326, выдан 19.01.2005 г.. Паспортно-визовым отделением ОВД района Коньково г.
Москвы, код подразделения 772-027, зарегистрированного по адресу: 117437, г. Москва,
ул. Островитянова, д. 11, кв.230
8. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области созданный по
адресу (место на.хождения): 143430, Московская область. Красногорский район, нос.
Ыахабино, ул. 1-й проезд Володарского, д. 15.
- Москвнтина Максима Валерьевича, дата рождения 20.02.1983г., паспорт гражданина РФ,
номер 45 07 407994, выдан 20.02.1983 г.. Отделом внутренних дел района Арбат города
Москвы, код подразделения 772-111, зарегистрированного по адресу: 121099. г. Москва.
Смоленская пл., д.13/21, кв. 28.
Голосование:«3а» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
Постановили:
1. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Краснодар по адресу (место
нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Московская, д. 59/1.
- Обухова Дмитрия Валерьевича, дата рождения 23.05.1983 г., паспорт гражданина РФ
номер 03 04 453732, дата выдачи 12.07.2003, выдан Управлением внутренних дел
Прикубанского округа гор. Краснодара, код подразделения 232-002, адрес регистрации:
350087, г. Краснодар, Улица Туркменская, д. 31.
2. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Екатеринбург по адресу (место
нахождения): 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, офис 7.
- Савченко Валерия Ивановича, дата рождения 07.06.1968 г., паспорт гражданина РФ номер
65 98 115268, дата выдачи 15.01.1999, выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга, код
подразделения 663-004, адрес регистрации: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Улица Крауля, д.72, кв. 8
3. Назначить Директором филиала Партнерства в Иркутской области по адресу (место
нахождения): 664528, Иркутская область. Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул.
Янтарная, д. 30.
- Пискуна Максима Григорьевича, дата рождения 11.12.1978 г., паспорт гражданина РФ
номер 25 03 626459, дата выдачи 04.02.2003, выдан Кировским РОВД г. Р1ркутска, код
подразделения 382-001, зарегистрирован по адресу: 664528, Р.Ф.. Р1ркутская область.
Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, Улица Янтарная, д. 30
4. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место
нахождения); 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
- Бобкова Сергея Александровича, дата рождения 10.10.1968 г., паспорт гражданина РФ
номер 50 99 109349, дата выдачи 31.08.1999, выдан УВД Октябрьского района города

Новосибирска к/п 542-007, зарегистрирован по адресу: 630049, РФ, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Улица М. Перевозчикова, д.4.
5. Назначить Директором филиала Партнерства в г. Нижний Новгород по адресу (место
нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв.
132.
- Кириллова Игоря Николаевича дата рождения 24.03.1949 г., паспорт гражданина РФ
номер 22 00 341306, дата выдачи 24.11.2000, выдан ОВД Московского р-на гор. Нижнего
Новгорода, код подразделения 522-004, зарегистрирован по адресу: 603014, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Улица Коминтерна, д. 20, кв. 132.
6. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 140060, Московская область. Люберецкий район, нос. Октябрьский, ул. Ленина,
д. 27.
- Савицкую Надежду Александровну, дата рождения 14.02.1961 г., паспорт гражданина РФ
номер 45 08 465008, выдан 09.04.2006 паспортно-визовым отделением ОВД Басманного
района УВД ЦАО города Москвы, код подразделения 772-116, зарегистрирована по адресу;
105082, г. Москва, Улица Большая Почтовая, 18/20, корпус 10, кв.66.
7. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области по адресу (место
нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.
- Голованова Илью Петровича дата рождения 06.07.1972, паспорт гражданина РФ, номер 45
07 581326, выдан 19.01.2005 г.. Паспортно-визовым отделением ОВД района Коньково г.
Москвы, код подразделения 772-027, зарегистрированного по адресу: 117437, г. Москва,
ул. Островитянова, д.11, кв.230.
8. Назначить Директором филиала Партнерства в Московской области созданный по
адресу (место нахождения): 143430, Московская область. Красногорский район, пос.
Нахабино, ул. 1-й проезд Володарского, д. 15.
- Москвитина Максима Валерьевича, дата рождения 20.02.1983г., паспорт гражданина РФ,
номер 45 07 407994, выдан 20.02.1983 г.. Отделом внутренних дел района Арбат города
Москвы, код подразделения 772-111, зарегистрированного по адресу: 121099, г. Москва,
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ВЕРНА

Некоммерческое Партнерство
«Объединение профессиональных проектировщиков РусСтрой-проект»
( Д А Е Е ПО Т Е К С Т У - НП)

Протокол № 13 Правления СРО
Дата и время проведения заседания - 18.03.2010 г. 16-45 часов.
Место проведения - г. Москва, ул.Ольховская д.45 стр.1.
Присутствуют: Члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
6. Приглашенные: Большакова Ю.А.
7. Всего присутствует: 6 человек
Из ^членов Правления, присутствуют 5 человек - кворум имеется.
Повестка дня
1. Рассмотрение вопроса о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
компании для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» в 11елях их
сохранения и увеличения, а также специализированного депозитария для осуществления
контроля над действиями управляющей компании и формирование конкурсной комиссии.

Вопрос 1.
Выступил:

Маркин Н.П. - предложил провести открытой конкурс по отбору управляющей компании для
размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных проектировгциков «РусСтрой-проект» в целях их сохранения и
увеличения, а также специализированного депозитария для осуществления контроля над
действиями управляющей компании, согласно положения «о проведении открытого конкурса
01 апреля 2010 г. и предложил избрать состав конкурсной комиссии.
Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Провести открытой конкурс по отбору управляющей компании для размеш,ения средств
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
проектировщиков «РусСтрой» в целях их сохранения и увеличения, а также
специализированного депозитария для осуществления контроля над действиями
управляющей компании, согласно положения «о проведении открытого конкурса» 01 апреля
2010 г. (дата вскрытие конвертов).
Сформировать конкурсную комиссию в составе:
1 .Маркин Н.П. - Председатель.
2.Белов В.В.

3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В.
5. Большакова Ю.В. - Секретарь

Маркин Н.П.

Ткаля С.А.

у

/
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ВЕРНА

Н екоммерческое П артнерство
«О бъединение проф ессиональных проектировщ иков «РусСтрой - проект»
(далее по тексту - НП)
ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения заседания - 09.04.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В- Секретарь Правления.
3. ТкаляС.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Всего присутствует пять человек.

Повестка дня
1.
Принятие решения по заключению договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
проектировщ иков «РусСтрой - проект» с управляющей компанией по результатам открытого
конкурса.
2.
Принятие решения по заключению договора на оказание услуг специализированного
депозитария по результатам проведения открытого конкурса.

Кворум: Общее количество членов Правления НП —5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Н.П. - огласил список организаций подавших документы для участия в конкурсе по
заключению договора доверительного управления средствами компенсационного фонда МП
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» с управляющей
компанией. По результатам проведения конкурса Членами конкурсной комиссии были определенны
два победителя претендующие на заключение Договора:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» ОГРН
1027739220134.
2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» ОГРН 1027722004595.

Маркин Н.П. пояснил, что надежность представленных компаний и объем предоставляемых
услуг соответствуют требованиям НП.
Гусев В.В. предложил утвердить выбранные компании и разместить в них часть средств
компенсационного фонда, тем самым, создать возможность уменьщения риска связанного с
получением Управляющей компанией убытков.
Голосование:
«За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Поспшповши:

Признать победителями конкурса и заключить договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой проект» с Управляющими компаниями:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» ОГРН
1027739220134.
2. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» ОГРН 1027722004595.
По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. - сообщил о результатах проведения конкурса. Членами конкурсной комиссии был
определен один победитель, претендующий на заключение Договора на оказание услуг
специализированного депозитария по результатам проведения открытого конкурса:
1. ООО «СДК «Гарант», ОГРН 1027739142463
Маркин Н.П. предложил утвердить победителя конкурса и разместить в ней часть средств
компенсационного фонда.
Голосование:
«За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Признать победителем конкурса компанию ООО СДК «Гарант», ОГРН 1027739142463 и
заключить с данной компанией договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Председатель Правления

Секретарь Правления

копия

ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 21.05.2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В. - Секретарь Правления.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О Приказе Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
2. О документах СРО требующих пересмотра в соответствии с Приказом Минрегиона
России от 30.12.2009 № 624.
3. О созыве внеочередного Общего собрание НП.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания п принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
По п е р в о м у ВОПРОСУ п о в е с т к и дня в ы с т у п и л :
Председатель Правления Маркин Николай Петрович. Председатель правления
предложил рассмотреть опубликованный Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624
(далее по тексту - Приказ) при рассмотрении Приказа Председатель пояснил о
формировании нового, более объемного перечня работ.
Данный Приказ требует замены ранее выданных допусков к работам так как
работы указанные в них не еоответствуют работам указанным в ранее выданных допусках
к работам, также требуют пересмотра «Требования по выдачи допусков к работам» и
внутренние документы регламентирующие процессы деятельности НП по выдачи
свидетельств и контролю за соблюдениями требований по выдачи свидетельств.
В данный момент определенна дата вступления Приказа №624, но порядок его
исполнения для СРО не утвержден.
Николай Петрович предложил учесть данный Приказ и подготовиться к его
исполнению.
Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:

В соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 начать
подготовку к его исполнению, организации рабочих групп для рассмотрения вносимых
изменений и подготовке регламентирующей документации.
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня выступил:
Генеральный директор Ткаля С.А. , который сообщил, что в данный момент
разрабатываются типовые требования к допускам в соответствии с Приказом и иная
документация упомянутая Председателем Правления.

Сергей Александрович предложил использовать её в качестве типовой
документации и доработать в соответствии с требованиями НП и предложенными
рекомендациями членов партнерства.
Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - Оголосов.
Постановили:

Начать подготовку регламентирующей документации в соответствии с
требованиями НП и предложенными рекомендациями членов партнерства для
утверждения ее на Общем собрании членов НП.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович с предложением провести
внеочередное Общее собрание членов НП 21.06.2010 года со следующей повесткой дня:
1. Процедурные вопросы.
2. Утверждение «Перечня видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым
отнесено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных проектировщиков РусСтрой - проект» к сфере деятельности
саморегулируемой организации» в соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N
624 Министерства регионального развития Российской Федерации;
3. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
в соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального
развития Российской Федерации;
4. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
связанным
с подготовкой
проектной
документации
для
строительства,
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов» отмеченных знаком «*» в соответствии с
Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального развития
Российской Федерации и ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ;
5. Утверждение
«Правил
контроля
за
соблюдением
членами
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований
и
стандартов саморегулируемой
организации
и
правил
саморегулирования» с учетом изменений в соответствии с Приказом от 30 декабря
2009 г. N 624 Министерства регионального развития Российской Федерации;
6. Утверждение «Положения о порядке приема в члены некоммерческого
партнерства» с учетом изменений в соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N
624 Министерства регионального развития Российской Федерации;
7. Утверждение «Мер дисциплинарного воздействия» с учетом изменений в
соответствии с Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального
развития Российской Федерации;
8. Утверждение результатов открытого конкурса по отбору управляющей
компании для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого
партнерства Национальное объединение проектировщиков «РусСтрой - проект» в
целях их сохранения и увеличения, а также специализированного депозитария для
осуществления контроля над действиями управляющей компании и формирование
конкурсной комиссии;

9. Рассмотрение деятельности филиалов НП и состава предприятий,
привлеченных филиалами.
Голосование:

«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - О голосов.
Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание членов НП 21.06.2010 года. Утвердить
вышеуказанную повестку дня.

Форма проведения собрания членов НП - совместное очное присутствие членов НП;
Порядок голосования: открытое .
Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заседания - 27.05.2010г. 11-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект» - Партнерство
2.
Коллегиальный
орган
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1.
Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2.
Ткаля С.А. - Секретарь Правления
3.
Белов В.В.
4.
Гусев В.В.
5.
Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять)
членов Правления. Кворум для проведения заседания и принятия членами правления
рещения по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Принятие рещения по письму №75 от 19 мая 2010 года от ООО «МСУ - 95», ОГРН
1026604964649, ИНН 6660089863.
ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Ткаля Сергей Александрович сообщил, что в адрес НП поступило письмо №75 от
19 мая 2010 года от ООО «МСУ - 95», ОГРН 1026604964649, ИНН 6660089863 (Далее по
тексту - Организация) с просьбой - о возврате ошибочно уплаченных денежных средств.
В соответствии с вышеизложенным предложил вернуть данный платеж
Организации.
РЕШИЛИ: Считать данный платеж ошибочным и вернуть Организации денежные
средства в соответствии с письмом №75 от 19 мая 2010 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»
(дачее по тексту - НП)
Датам время проведения заседания - 28.05.2010г. 12-10 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткаля С.А. . - Секретарь Правления.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О членских взносах при выдачи свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние иа
безопасность указанных объектов.

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.
По первому вопросу повестки дня выступил:

По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Николай Петрович предложил установить в дополнение к существующим взносам
для членов НП получивших допуски на проведение работ на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса
членский взнос в размере 0,1% от стоимости произведенных работ на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах.
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Установить в дополнение к существующим взносам для членов ПП получивших
допуски на проведение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса, членский взнос в размере 0,1% от
стоимости произведенных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 17.06.2010г. 12-10 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
профессиональных
проектировщиков «РусСтрой-проект» далее по тексту - НП.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение «Инструкция о порядке заполнения «Свидетельств о допуске к
работам».
2. Утверждение «Положение о порядке получения, учета, хранения и уничтожения
бланков «Свидетельств о допуске к работам».
3. Назначение ответственного лица за подписание «Свидетельств о допуске» и
приложения к «Свидетельству о допуске к работам».
4. О сроках хранения дел членов Партнерства.
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.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который сообщил о подписании приказа Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 411 «Об
утверждении формы «Свидетельств о допуске к работам» но данный приказ не вступил в
силу в с вязи с тем, что не был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ и не был
опубликован.
Маркин Н.П. сообщил, что разработана документация на основании
вышеизложенного Приказа, и она соответствует нормам законодательства подлежит
рассмотрению НП и предложил утвердить «Инструкцию о порядке заполнения
«Свидетельств о допуске к работам».
Голосование:
«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили: Утвердить «Инструкцию о порядке заполнения «Свидетельств о
допуске к работам».

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Выступил Маркин Н.П. который сообщил, что НП пользуется собственными
бланками «Свидетельств о допуске к работам». Так же разработана типовая документация о
порядке получения, учета, хранения и уничтожения бланков «Свидетельетв о допуске к
работам».
Маркин Н.П. предложил рассмотреть подготовленное «Положение о порядке
получения, учета, хранения и уничтожения бланков «Свидетельств о допуске к работам» и
утвердить его.
Голосование: «За»
«Воздержались» - Оголосов.

-

5

(единогласно)

голосов,

«Против»

-

О голосов,

Постановили: Утвердить «Положение о порядке получения, учета, хранения и
уничтожения бланков «Свидетельств о допуске к работам».
По третьему вопросу повестки дня:
Маркин Н.П. предложил в соответствии с утвержденной «Инструкцией о порядке
заполнения «Свидетельств о допуске к работам», потребуется назначить ответственное
лицо для подписания «Свидетельств о допуске к работам».
Маркин Н.П. предложил кандидатуру - Ткаля С.А.
Голосование: «За» «Воздержались» - О голосов.

5 (единогласно)

голосов,

«Против»

- О голосов,

Постановили: Назначить ответственным лицом для подписания «Свидетельств о
допуске к работам» » и приложений к «Свидетельству о допуске к работам» - Ткаля С.А.
По четвертому вопросу повестки дня:
Маркин Н.П. предложил дела членов Партнерства, членство которых
прекращено, считать утратившими практическое значение и признать документами
имеющими статус «до минования надобности», и установить их срок хранения 3 месяца.
Голосование: «За» «Воздержались» - Оголосов.

5 (единогласно)

голосов,

«Против»

- О голосов,

Постановили:
Дела членов Партнерства, членство которых прекращено,
признать документами утративщими практическое значение, имеющими статуе «до
минования надобности», и установить их срок хранения 3 месяца.

Председатель Правления

Секретарь Правления

\

ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства«Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрон - проект»
(далее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 30.06.2010г. 14-0 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр.1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.- Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. ТафинцевВ.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой проект» далее по тексту - НП.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Состояние с уплатой членами партнерства членских взносов.
2.
Рассмотрение порядка работы НП с момента вступления в силу Приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, Приказа Ростехнадзора №
411 от 25 мая 2010 г. и иного законодательства.
3.
Рассмотрение регламентирующих документов филиала.
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.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Правления, Генеральный директор НП Ткаля С.А. который сообщил о задолжности
членами НП по уплате членских взносов и возникающих вопросов , в связи с этим, при формировании
филиалов.

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосоа
Постаиовшп: С момента получения НП решения Ростехнадзора о внесении сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций принять меру дисциплинарного воздействия к
членам НП, не внесшим членские взносы, в виде приостановки в выдаче допусков по новому перечню
работ до полной оплаты задолжности.
По второму вопросу повестки дня выступил:
Ткаля Сергей Александрович, Сергей Александрович представил нынешнее положение
саморегулируемых организаций о вступлении в действие е 01 июля 2010 г. Приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, Приказа № 411 от 25 мая
2010 г. об утверждении форм Свидетельств и ином законодательстве.
Сергей Александрович, отчитался перед Правлением НП об исполнении решения общего
собрания членов НП в соответствии с Протоколом №5 от 21 июня 2010 г., сообщил о подаче
документов в Ростехнадзор для утверждения нового перечня работ принятого общем собранием
членов НП.
Выступил Маркин Николай Петрович, Николай Петрович предложил в период Принятия
решения Ростехнадзором по поданным НП документам о внесении изменений в Решение о внесении
изменений в государственный реестр саморегулирумых организаций принять следующий режим
работы, с 01 июля по 06 июля 2010 г. всем отделам НП провести внутренний аудит документов.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосоа
Постановили:
С 01 июля по 06 июля 2010 г. отделам по рассмотрению дел и службе инспекторского контроля НП
провести внутренний аудит документов.
По третьему вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П., предложил Правлению рассмотреть
представленные документы, касающиеся
деятельности филиалов:

1.
2.
3.
4.

Положение о филиале;
Типовая доверенность на директора филиала;
Трудовой договор с директором филиала;
Должностная инструкция на директора филиала;

5. Штатное расписание филиала .

Выступили члены Правления, Белов В.В., Гусев В.В., Тафинцев В.В., которые прокомментировали
содержание представленных документов и предложили ряд дополнений и замечаний.
Маркин Н.П. предложил, согласовать внесенные изменения и отправить в доработку данные
документы, и рассмотреть их при следующем заседании Правления.
Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
Постановили:
Подготовить на очередное заседание Правления следующие документы регламентирующие
деятельность филиалов с учетом высказанных дополнений и замечаний:
1. Положение о филиале;
2 . Типовая доверенность на директора филиала;

\

копия

ВЕРНА

ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства«Объедипение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
(дачее по тексту - НП)
Дата и время проведения заседания - 05.07.2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.- Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой проект» далее по тексту - НП.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Подготовка к профессиональному празднику «День строителя».

2 . О порядке уплаты членских взносов.
3. Формирование сметы затрат Филиалов НП
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения по повестке дня имеется.
По первому вопросу повестки дня выступил:

Маркин Ы.П., предложил подготовится к профессиональному празднику «День строителя» и
предложил подготовить памятные сувениры в виде:
1. Поздравительных открыток;
2. Почетных грамот;
3. Памятных подарков;

Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили: Поручить члену правления Тафинцеву В.В. до 12 июля 2010 года, подготовить
предложения по памятным сувенирам в виде:
1. Поздравительных открыток;
2. Почетных грамот;
3. Памятных подарков,
к профессиональному празднику «День строителя».
Генеральному директору НП Ткаля С.А. согласовать и выделить денежные средства в
соответствии со счетами представленными Тафинцевым В.В.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Ткаля С.А. сообщил о часто возникающих вопросах у членов НП, о порядке уплаты членских
взносов и сроках уплаты.
Ткаля С.А. предложил принять следующий порядок оплаты членских взносов:
Членские взносы оплачиваются поквартально, или полугодие, или год, авансовыми
единовременными платежами.
Годовые членские взносы оплачиваются до 31 декабря предыдущего года.
Членские взносы за полугодие оплачиваются:
• до 20 декабря - за первое полугодие,
• до 30 июня - за второе полугодие.
Членские взносы за квартал оплачиваются:
• до 20 декабря предыдущего года - за первый квартал;
• до 31 марта текущего года - за второй квартал;
• до 30 июня текущего года - за третий квартал;

• до 30 сентября текущего года - за четвертый квартал.
Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосоа
Постановили: Утвердить следующий порядок уплаты членских взносов;
Членские взносы оплачиваются поквартально, за полугодие или год, авансовыми единовременными
платежами.
Годовые членские взносы оплачиваются до 31 декабря предыдущего года.
Членские взносы за полугодие оплачиваются:
• до 20 декабря - за первое полугодие,
• до 30 июня - за второе полугодие.
Членские взносы за квартал оплачиваются:
• до 20 декабря предыдущего года - за первый квартал;
• до 31 марта текущего года - за второй квартал;
• до 30 июня текущего года - за третий квартал;
• до 30 сентября текущего года - за четвертый квартал.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. сообщил, что филиалами НП были представлены сметы затрат и они не содержат
точного обоснования в соответствии с численностью членов НП входящих в состав филиала, щтата
филиала, а также планируемых работ для выполнения Филиалом.
Маркин Н.П. предложил подготовить и передать филиалам документы для регистрации
филиалов по месту нахождения.

Голосование:«За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
1.
Поручить генеральному директору Белову В.В. подготовить предложения по каждому филиалу
в части экономического состояния филиалов и обеспечить возможности формирования сметы затрат.
2.
В течении 10 рабочих дней сформировать пакеты документов для регистрации филиалов по
месту нахождения в составе:
1. Положение о филиале;
2. Доверенность на директора филиала;
3. Приказ о назначении директора филиала;
4. Нотариальные копии учредительных документов, документов подтверждающих внесение
изменений НП, Свидетельства о постановке на учет, документы подтверждающие назначение
директоров филиалов.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 21
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»
Дата и время проведения заседания - 22.07.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Ольховская д.45 стр. 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткаля С.А. - Секретарь Правления.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект» далее по тексту - НП.
2. Филиал Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных
проектировщиков «РусСтрой-проект» далее по тексту Филиал
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение штатного расписания филиалов НП на 3-й квартал 2010 г.
2 . Утверждение затратных смет филиалов НП на 3-й квартал 2010 г.

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.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который предложил рассмотреть щтатные расписания.
предоставленные директорами Филиалов:
- Филиал Партнерства в г. Краснодар.
- Филиал Партнерства в г. Екатеринбург.
- Филиал Партнерства в Иркутской.
- Филиал Партнерства в г. Новосибирск.
- Филиал Партнерства в г. Нижний Новгород.
- Филиал Партнерства в пос. Октябрьский, Люберецкого район. Московской
области.
- Филиал Партнерства в г. Подольск, Московской области.
- Филиал Партнерства в пос. Нахабино, Красногорского района Московской области.
Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержались» - 0
голосов.
Постановили:
1. Утвердить штатные расписания филиалов:
- Филиал Партнерства в г. Краснодар.
- Филиал Партнерства в г. Екатеринбург.
- Филиал Партнерства в Иркутской.
- Филиал Партнерства в г. Новосибирск.

- Филиал Партнерства в г. Нижний Новгород.
- Филиал Партнерства в нос. Октябрьский, Люберецкого район, Московской
области.
- Филиал Партнерства в г. Подольск, Московской области.
- Филиал Партнерства в нос. Нахабино, Красногорского района Московской области.
По второму ВОПРОСУ повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который предложил рассмотреть сметы затрат на третий квартал 2010
г, представленные директорами Филиалов:
- смета затрат Филиала Партнерства в г. Краснодар.
- смета затрат Филиала Партнерства в г. Екатеринбург.
- смета затрат Филиала Партнерства в Иркутской.
- смета затрат Филиала Партнерства в г. Новосибирск.
- смета затрат Филиала Партнерства в г. Нижний Новгород.
- смета затрат Филиала Партнерства в нос. Октябрьский, Люберецкого район.
Московской области.
- смета затрат Филиала Партнерства в г. Подольск, Московской области.
- смета затрат Филиала Партнерства в нос. Нахабино, Красногорского района
Московской области.
Голосование: «За» - 5 (единогласно) голосов, «Против» - 0 голосов. «Воздержались»
- о голосов.
Постановили:
1. Привести сметы расходов на содержание филиала к единой форме по наименованию
статей затрат.
2. В разделе «Иные расходы» статью затрат «Резервный фонд» переименовать в
«Стабилизационный фонд» филиала.
3. Утвердить сметы затрат Филиалов на третий квартал 2010 года:
Филиал Партнерства в г. Краснодар.
- Филиал Партнерства в г. Екатеринбург.
- Филиал Партнерства в Иркутской.
- Филиал Партнерства в г. Новосибирск.
- Филиал Партнерства в г. Нижний Новгород.
- Филиал Партнерства в пос. Октябрьский, Люберецкого район. Московской
области.
- Филиал Партнерства в г. Подольск, Московской области.
- Филиал Партнерства в пос. Нахабино, Красногорского района Московской области.
4. Выделить средства в соответствии с утвержденными сметами затрат.

Председатель Правления

Секретарь Правления

ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 18.08.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют:
Члены Правления
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Белов В.В. - Секретарь Правления.
4. Гусев В.В.
5. Тафиицев В.В.
Руководители отделов:
1. Врадий А.А. - юридический отдел;
2. Маркин П.Н. - контрольный отдел;
3. Бунина Г.С. - отдел допусков.
Приглашены на заседание Правления:
1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей профессионалов» Москвитин М. В.
2. Некоммерческое партнерство «СоюзСтандартСтройРазвитие» - Перов Д. В.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей профессионалов» далее
по тексту - НП «АСП».
2. Некоммерческое партнерство «СоюзСтандартСтройРазвитие» далее по тексту НП «СССР».
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 регистрации филиала Партнерства в пос. Нахабино Красногорского района
Московской области - докладчик Москвитин М.В.
2. О состоянии дел с представленной документацией членами Партнерства,
принятых от НП «АСП» и НП «СССР» - докладчики Маркин П.Н., Бунина Г.С.
3. О состоянии с уплатой членских, вступительных и компенсационных взносов
членами Партнерства от НП «АСП» и НП «СССР» - докладчик Маркин Н.П.
4. Состояние выполнения сторонами Соглашения № 2 от 22.12.2009 года докладчик Маркин Н.П.
По первому вопросу повестки дня выступил:
- Москвитин М.В., который сообщил, что до настоящего времени филиал НП в пос.
Нахабино Красногорского района не зарегистрирован, по причине того, что у него имеются
дополнения к типовому «Положению о филиале».
- Маркин Н.П., который уточнил, что «Положение о филиале» было утверждено
Общим собранием и вносить в него какие-либо изменения от НП «АСП» и НП «СССР»
Правление не может.

Принятые решения по первому вопросу:
Провести расширенное заседание Правления Партнерства 08.09.2010 года с
приглашением членов Партнерства от НП «АСП» и НП «СССР» и руководителей филиалов
с повесткой дня:
1.1. Состояние с регистрацией филиала и вопрос членства юридических лиц в
Партнерстве.
Место и время проведения заседания Правления опубликовать на сайте
Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил:
Маркин П.Н. и Бунина Г.С., которые в своих выступлениях изложили состояние с
представленными НП «АСП» и НП «СССР» документами. В результате проведенной
Отделом контроля и Отделом допусков проверок были выявлены нарушения в
документации, о которых и ранее было указано Москвитину М.В. и Первову Д.В. Однако,
должных выводов со стороны НП «АСП» и НП «СССР» не было сделано и нарушения не
исправлены.
Первов Д.В. и Москвитин М.В. сообщили, что по 15 (пятнадцати) предприятиям до
08.09.2010 года все замечания будут устранены.
Принятые решения по второму вопросу:
Устранить выявленные недостатки по 15(пятнадцати) членам Партнерства,
сформировать папки членов Партнерства и доложить об исполнении 08.09.2010 года на
расширенном заседании Правления.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П. , который сообщил, что компенсационные взносы переведены
полностью в Партнерство. Также переведены 10% вступительных взносов, а членские
взносы находятся на счетах НП «АСП» и НП «СССР» и до настоящего времени не
переведены на счета Партнерства.
Принятые решения по третьему вопросу:
В срок до 08.09.2010 года НП «АСП» и НП «СССР» обеспечить перевод денежных
средств в полном объеме на расчетные счета Партнерства и в дальнейшем не допускать
подобных задолженностей. В елучае невыполнения принятого решения, рассмотреть
вопрос о приостановлении действия допусков у членов Партнерства, принятых от НП
«АСП» и НП «СССР».
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.
По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Маркин Н.П., который долол<ил состояние с выполнением па 18.08.2010 года
Соглашения №2 от 22.12.2009 года. Он отметил, что все принятые на себя обязательства
Партнерством выполнены в полном объеме. Со стороны НП «АСП» и НП «СССР»
обязательства не выполнены. В связи с этим Партнерство считает, что выше указанное
соглашение прекращает свое действие со стороны Партнерства.
Принятые решения по четвертому вопросу:

Прекратить действие Соглашения №2 от 22.12.2009 года в связи с полным его
выполнением со стороны Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - О голосов, «Воздержались» - О
голосов.

ПРОТОКОЛ № 23
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания - 18.08.2010г. 15-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют:
Члены Правления
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Белов В.В. - Секретарь Правления.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления.
Кворум для проведения заседания п принятия членами правления решения по повестке
дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Пересмотр сметы затрат Партнерства на 2010 год.
По вопросу повестки дня выступил:
Белов В.В., который сообщил, что затраты по статьям:
- информационно-справочные услуги;
- ремонтные работы;
-хозяйственные расходы, закупка инвентаря, канцтоваров, оргтехники
превысили уровень установленный сметой затрат на 2010 год в связи с
дополнительным объемом работ.
Этот объем работ связан с вступлением более 260 членов в Партнерство, при
первоначальном расчете сметы на 70 членов.
Принятые рещения по повестки дня:
1. Принять к сведению превышение сметы затрат Партнерства на 2010 год в связи
с производственной необходимостью.
2. Вынести на повестку дня Общего собрания вопрос об утверждении новой сметы
затрат на 2010 год.
Голосование: «За» - 5

голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0

голосов.

Председатель Правления

Секретарь Правления

\

ПРОТОКОЛ № 24
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение професеиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заеедания - 27.08.2010г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения;
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект» - Партнерство
2.
Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
Маркин Н.П. Председатель Правления.
1.
Ткаля С.А.
2.
Белов В.В. - Секретарь Правления.
3.
Гусев В.В.
4.
Тафинцев В.В.
5.
Кворум: Общее количеетво членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Прав.леиия.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке
дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание двух делегатов Конференции проектировщиков г. Москвы, в том числе одного
из них с правом решающего голоса.
2. Рассмотрение кандидатуры на должность Президента Национального Объединения
Проектировщиков.
3. Утверждение кандидатур для выдвижения в Совет Национального Объединения
Проектировщиков в составе:
• Опекунов Виктор Семенович - Исполнительный директор НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
• Першин Александр Васильевич - Руководитель аппарата ПОП
• Ширшов Сергей Васильевич - Генеральный директор НП «МОПОСС»
• Маслова Наталья Петровна - Председатель правления НП «Гильдия проектировщиков»
• Шамузафаров Анвар Шамухамедович - Президент НП «ГрадСтройПроект»
в Новоселов Виктор Анатольевич - Председатель Правления НП «ПРОЕКТЦЕНТР»
• Мещерин Игорь Викторович - Зам. Пред.Совета СРО НП «Инженер- проектировщик»
• Недовиченко Александр Андреевич - Председатель совета СРО НП «Э.С.П.»
4. Избрание кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Национального Объединения
Проектировщиков (ПОП).
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В. предложил кандидатуры двух делегатов на Конференцию
проектировщиков г. Москвы, Гусева Валерия Вячеславовича и Маркина Николая Петровича с
правом решающего голоса.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить кандидатуры делегатов на Конференцию проектировщиков г. Москвы в составе:
Маркин Николай Петрович с правом решающего голоса.
Гусев Валерий Вячеславович

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П. предложил рассмотреть и выдвинуть кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича
- Исполнительного директора НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» на должность Президента
Национального Объединения Проектировщиков от Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить
кандидатуру
на должность
Президента
Национального
Объединения
Проектировщиков от Партнерства Исполнительного директора НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
Опекунова Виктора Семеновича.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П. предложил утвердить кандидатуры от Партнеретва для выдвижения в Совет
Национального Объединения Проектировщиков в составе:
1. Опекунов Виктор Семенович - Исполнительный директор НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
2. Першин Александр Васильевич - Руководитель аппарата ПОП
3. Ширшов Сергей Ваеильевич - Генеральный директор НП «МОПОСС»
4. Маслова Наталья Петровна - Председатель правления НП «Гильдия проектировщиков»
5. Шамузафаров Анвар Шамухамедович - Президент НП «ГрадСтройПроект»
6. Новоселов Виктор Анатольевич - Председатель Правления НП «ПРОЕКТЦЕНТР»
7. Мещерин Игорь Викторович - Зам. Пред.Совета СРО НП «Инженер- проектировщик»
8. Недовиченко Александр Андреевич - Председатель совета СРО НП «Э.С.П.»
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить кандидатуры от Партнерства для выдвижения в Совет Национального
Объединения Проектировщиков в составе:
1. Опекунов Виктор Семенович - Исполнительный директор НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
2. Першин Александр Васильевич - Руководитель аппарата НОП
3. Ширшов Сергей Васильевич - Генеральный директор НП «МОПОСС»
4. Маслова Наталья Петровна - Председатель правления НП «Гильдия проектировщиков»
5. Шамузафаров Анвар Шамухамедович - Президент НП «ГрадСтройПроект»
6. Новоселов Виктор Анатольевич - Председатель Правления НП «ПРОЕКТЦЕНТР»
7. Мещерин Игорь Викторович - Зам. Пред.Совета СРО НП «Инженер- проектировщик»
8. Недовиченко Александр Андреевич - Председатель совета СРО НП «Э.С.П.»
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П. предложил рассмотреть и вьщвинуть кандидатуру Комарова Анатолия Сергеевича
- вице- президента саморегулируемой организации НП «Объединение профессиональных
проектировщиков «РусСтрой - проект», руководителя секции саморегулируемых организаций
осуществляющих архитектурно проектировочную деятельность в нефтяной, газовой и
химической отраслях НОП (НГХ НОП) в состав Ревизионной комиссии НОП от Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить кандидатуру вице-президента саморегулируемой организации НП
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», руководителя секции
саморегулируемых организаций осуществляющих архитектурно проектировочную деятельность
в нефтяной, газовой и химичеекой отраслях НОП (НГХ НОП) Комарова Анатолия Сергеевича в
состав Ревизионной комиссии НОП от Партнерства.

ПРОТОКОЛ № 25
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заседания - 06.09.2010г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект» - Партнерство
2.
Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных
проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1.
Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2.
Ткаля С.А. - Секретарь Правления.
3.
Белов В.В.
4.
Гусев В.В.
5.
Тафинцев В.В.
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. Избрание двух делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в том
числе одного из них с правом решающего голоса.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Ткаля С.А. предложил кандидатуры двух делегатов из состава Правления
Партнерства на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Гусева Валерия
Вячеславовича и Маркина Николая Петровича.
Право решающего голоса предоставить Председателю Правления Партнерства
Маркину Николаю Петровичу.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Делегировать на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится
«15» сентября 2010 года, в качестве представителей некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект», Членов правления
Партнерства Гусева Валерия Вячеславовича и Маркина Николая Петровича.
Предоставить право решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации Председателю правления Партнерства Маркину
Николаю Петровичу.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
..
Председатель Правленцу

^Маркин Н.П.

••д. л

Секретарь Правлений \

Ткаля С.А.
___

ПРОТОКОЛ № 26
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрон - проект»
Дата и время проведения заседания - 08.09.2010г. 11-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных
проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2.
Коллегиальный
орган
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А. - Секретарь Правления.
3. Белов В.В.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В.
Приглащены на заседание Правления:
1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей профессионалов»
Москвитин М. В.
2. Некоммерческое партнерство «СоюзСтандартСтройРазвитие» - Первов Д. В.
3. Начальник отдела контроля - Маркин П.Н.
4. Начальник отдела выдачи допусков - Бучина Г.С.
5. Начальник юридического отдела - Врадий А.А.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 5 (Пять) членов
Правления. Кворум для проведения заседания и принятия членами правления рещения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О регистрации филиала в пос. Нахабино, Красногорского района, Московской
обл.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П., пояснил, что Правлением была возложена обязанность по организации
филиала, и контроля по исполнению требований и стандартов Партнерства
организациями, планирующимися к прикреплению в филиал в пос. Нахабино,
Красногорского района. Московской обл. на Москвитииа М.В.
Предложил отчитаться и предоставил слово Москвитину М.В. и Первову Д.В.
Первов Д.В., сообщил о уплате взносов и подтвердил что 35 организаций на
сегоднящний день уплатили взносы за первый и второй квартал 2010 года.
Первов Д.В. пояснил, что на сегоднящний день скомплектованы 10 из 35 дел членов
Партнерства для предоставления в Партнерство, но данные документгл не подписаны
ответственными лицами и по этой причине ни одно дело не предоставлено для
подтверждения его комплектности.
О регистрации филиала по месту нахождения Москвитин М.В. доложил, филиал не
зарегистрирован по месту нахождения.
Маркин Н.П. пояснил, что по его поручению создана комиссия по подготовке
заключения о деятельности уполномоченных лиц филиала в пос. Нахабино и
соблюдению членами Партнерства закрепленными за филиалом требований
Партнерства и возглавляет её Гусев В.В.

Предоставил слово Гусеву В.В.
Гусев В.В. доложил о серьезных нарушениях связанных с несвоевременной уплатой
взносов за первый и второй кварталы 2010 года, о неуплаченных взносах за третий
квартал 2010 года, о не предоставлении сведений по исполнению членами филиала
требований к выдаче допуска в части формирования дел, о сумме задолженности по
взносам в размере 2 871 002 рублей, о выданной рекомендации директору Партнерства
по отзыву доверенности у Москвитина М.В. и её исполнению.
Гусев В.В. предложил следующие мероприятия, направленные на устранение
выявленных нарушений:
1.
Установить срок до 16.09.2010 г. для исполнения обязательств по уплате взносов
членам закрепленным за филиалом в пос. Нахабино.
2.
Принять меры по приостановке выданных свидетельств о допуске членам
Партнерства не уплатившим взносы до установленного срока (16.09.2010 г.) и вынести
вопрос об их исключении из членов Партнерства на ближайшем общем собрании
членов Партнерства.
3.
Обязать Москвитина М.В. передать отозванную доверенность доверителю.
4.
Не возобновлять регистрацию филиала по местонахождению и вынести вопрос о
его ликвидации на следующее общее собрание членов Партнерства.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДИЯ:
1.
Включить вопрос в повестку дня очередного собрания ПравлеЕшя Партнерства,
но не ранее 17.09.10 г. о возложении мер дисциплинарного воздействия к членам
Партнерства в виде приостановки выданных свидетельств о допуске.
2.
Приостановить регистрацию филиала Партнерства в пос. Нахабино,
Красногорского района. Московской обл. по местонахождению и вынести вопрос о его
ликвидации на следующее общее собрание членов Партнерства.
Москвитину М.В. передать отозванную доверенность доверителю Генеральному
л.
директору Ткаля С.А.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0
голосов.

ПРОТОКОЛ № 27
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
Дата и время проведения заседания - 27.09.2010г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1.
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект» - Партнерство
«Объединение
2.
Коллегиальный
орган
Некоммерческого
партнерства
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»- Правление.
Присутствуют члены Правления:
1.
Маркин Н.П. - Председатель Правления.
Ткаля С.А. - Секретарь Правления.
2.
3.
Белов В.В.
4.
Гусев В.В.
5.
Тафинцев В.В.
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. О еозыве внеочередного общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.
3. Об установлении численности членов Партнерства для определения кворума.
4. Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания членов
Партнерства и способе голосования.
5. Об утверждении форм документов необходимых для проведения внеочередного общего
собрания членов Партнерства.
6. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного общего собрания,
а так же о размещение информации на сайте Партнерства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Ткаля С.А. который сообщил о необходимости провести внеочередное общее собрание
членов Партнерства и предложил его провести «29» октября 2010, в 10 час 00 мин. в
помещении Партнерства по адресу: г.Москва, ул. Нижегородская д.32, корп.15, офис 109.
Голосоваипе: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Провести внеочередное общее собрание членов Партнерства «29» октября 2010, в 10
час 00 мин. в помещении Партнерства по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Нижегородская
д.32, корп.15 офис 109.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня ВЫСТУПИЛ:
Маркин Н.П., который предложил рассмотреть на внеочередном общем собрании
Партнерства документы и вопросы.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства со
следующими документами и вопросами:
Утверждение новой редакции «Перечень видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, отнесенных к сфере деятельности саморегулируемой организации»
Утверждение новой редакции «Требования к выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»
Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность уникальных объектов капиталъного строительства»
Утверждение новой редакции «Положения о порядке приема в члены
саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, по подготовке проектной документации которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесение изменений
в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства».
Утверждение новой редакции «Требований к етрахованию членами
Саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Утверждение новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования».

9.

Утверждение «Правил ведения реестра и предоставления содержащихся в нем
сведений».
Утверждение «Положения о вступительных и членских взносах»

10.
11.

Утверждение новой редакции «Положения о Правлении».
Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде»

12.

Утверждение «Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда»

13.
14.
15.

О внесении изменений в состав филиальной сети.
Утверждение новой редакции «Устава» Партнерства.
Об исключении из числа членов Партнерства.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Белов В.В., который предложил уточнить численность членов Партнерства 28 октября
2010 г. включительно, для участия в общем собрании.
Голосоваиие: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить численность членов Партнерства на 28 октября 2010 г. включительно, для
участия в общем собрании и определения кворума.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Ткаля С.А., который предложил утвердить регламент проведения собрания,
предложил кандидатов в счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства на
внеочередном общем собрании членов Партнерства.

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - О голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ;
Утвердить регламент проведения собрания:
Форму проведения собрания - очное;
Способ голосования на собрании - заполнение бюллетеня по всем вопросам повестки дня.
Создать счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства в составе:
Бунина Г.С. - Председатель счетной комиссии
Стебакова Н.А. - член счетной комиссии
Зернова Е.С.- член счетной комиссии
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я ВЫСТУПИЛ:
Гусев В.В., который представил необходимые документы для проведения
внеочередного общего собрания членов Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить необходимые формы документов для проведения внеочередного общего
собрания членов Партнерства:
- Бюллетень;
-Доверенность (в случае участия представителя члена Партнерства).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:
Тафинцев В.В., который продекларировал порядок уведомления членов Партнерства о
проведении внеочередного общего собрания, а так же предложил разместить информацию на
сайте Партнерства.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Произвести информирование членов Партнерства о проведении внеочередного общего
собрания членов Партнерства, в соответствии с законодательством РФ и внутренним
документам Партнерства, а также на сайте Партнерства.

копия
В ЕР Н А

ПРОТОКОЛ № 29
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проеюгировщиков
«РусСтрой-проект»
Дата и время проведения заседания - 01.11 ,2010г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.
Принятые сокращения;
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» далее по тексту - Партнерство.
2. Коллегиальный
орган
управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление
Партнерства
Присутствуют члены Правления;
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Белов В.В.
3. Ткаля С.А.
4. Гусев В.В.
5. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - пять, присутствует
пять членов Правления Партнерства. Кворум для проведения заседания и принятия
членами правления решения по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Назначение директоров филиалов Партнерства.
По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который сообщил, что в
соответствии с принятым рещением Общего собрания членов Партнерства, Протокол
№ 6 от 29. 10.2010 г., необходимо создать филиалы Партнерства назначить директоров
филиалов;
- г. Видное, по адресу (место нахождения); 142700, Московская область.
Ленинский район, г. Видное, ул.Березовая д.5 пом. IV.
- г. Одинцово, по адресу (место нахождения); 143005, Московская область, г.
Одинцово, Можайское шоссе, д.47А.
Маркин Николай Петрович предложил следующих кандидатов на должности
директоров филиалов;
1. Филиал Партнерства в г. Видное - Иванов Анатолий Сергеевич, дата
рождения 20.05.1957 г., паспорт гражданина РФ номер 46 04 551894, дата выдачи
15.03.2003 г., выдан Видновским ОВД ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, код подразделения 503-006, адрес регистрации; Московская область, г.
Видное, ул. Заводская, д.16, кв. 12.
2. Филиал Партнерства в г. Одинцово - Маркина Петра Николаевича, дата
рождения 21.11.1978 г., паспорт гражданина РФ номер 45 03 232217, дата выдачи
19.06.2002, выдан ОВД «ЧЕРТАНОВО - ЦЕНТРАЛЬНОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ, код
подразделения 772-014, адрес регистрации; г. Москва, Варшавское шоссе, д. 142, корп. 1,
кв. 7.
Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРОТОКОЛ № 28-1
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заседания - 02.12.2010г. 13-00 часов.
Место проведения - г.Москва, ул. Нижегородская, д.З?, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое
партнерство
«Объединение
профессиональных
проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления

■'

Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - 5(пять),
присутствует - 4 (четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами Правления решения
по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
2. О размещении средств от йоступления вступительных и членских взносов.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил разместить средства
компенсационного фонда Партнерства в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, в следующих банках:
1. АКБ «РосЕвробанк»;
2. ЗАО КБ «РЭБ».
Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Утвердить перечень банков для размещения средств компенсационного фонда
Партнерства.
По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.Ц. предложил разместить средства от
поступления вступительных и членских взносов, в следующих банках:
1. ЗАО «Связной Банк»;
2. ОАО МКБ «Замоскворецкий»;
3. АКБ «РосЕвробанк»;
4. ОАО Банк «Клиентский»;
5. ЗАО КБ «РЭБ».

Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - Оголосов, «Воздержались» - Оголосов.
Постановили:
Утвердить перечень банков
вступительных и членских взносов.
Председатель Правления

Секретарь Правления

для

размещения

средств

от

поступления

ПРОТОКОЛ № 30
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»
Дата и время проведения заседания - 02.12.2010г. 12-00 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская д.35, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое
партнерство
«Объединение
профессиональных
проектировщиков «РусСтрой-проект» далее по тексту - Партнерство.
2. Коллегиальный
орган
управления
некоммерческим
партнерством
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление
Партнерства
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Ткаля С.А.
3. Гусев В.В.
4. Тафинцев В.В. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления Партнерства - пять, присутствует
четыре члена Правления Партнерства.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по
повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение аудиторской проверки.
По вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Николай Петрович, предложил для проведения
ежегодной аудиторской проверки деятельности Партнерства, согласовать заключение
Договора на проведение аудиторской проверки.
Голосование:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Заключить Договор на проведение аудиторской проверки Партнерства с

