
 

ПРОТОКОЛ № 02/14 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой-проект» 

 

Дата и время проведения заседания – 01.12.2011г. 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. О прекращении действия Свидетельства о допуске ООО «ПрофПроект» (ИНН 

6671319389, ОГРН 1106671008509). 
2. Об исключении из состава членов Партнерства ООО «ПрофПроект» (ИНН 

6671319389, ОГРН 1106671008509). 
3. Об исключении из состава членов Партнерства ОАО «Теплоэнергосервис» (ИНН 

6652013162, ОГРН 1026602173432). 
4. Об исключении из состава членов Партнерства ООО «ПСК «Энтазис» (ИНН 

6658249238, ОГРН 1069658108740). 
 

  

 По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил  Маркин П.Н., который  доложил, что протоколом от 10.11.11г. № 12/13 

Правлением Партнерства в отношении ООО «ПрофПроект» были вынесены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

Продлить приостановку действия свидетельств о допуске к работам ООО «ПрофПроет» 

до 29 ноября 2011; 

Маркин П.Н. сообщил о неустранении ООО «ПрофПроект» в установленный срок 

выявленных нарушений и предложил на основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам. 

 

Голосовали:  

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

  

Принятые решения: 

 

Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ПрофПроект» (ИНН 

6671319389, ОГРН 1106671008509). 
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  По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что в соответствии с частью 16 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ у ООО «ПрофПроекта» отсутствует действующее 

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

безопасность объектов капитального строительства, и предложил на основании пункта 5 части 2 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО «Профпроект» из членов НП 

"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект". 

 

Голосовали:  

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

  

Принятые решения: 

 

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПрофПроект» (ИНН 6671319389, 

ОГРН 1106671008509) в  связи с отсутствием у ООО «ПрофПроект» действующего 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 8 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010г. № 240-

ФЗ  у ОАО «Теплоэнергосервис» отсутствует действующее Свидетельство о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и предложил на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ исключить ОАО «Теплоэнергосервис»  из членов НП "Объединение 

профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект". 

 

Голосовали:  

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

  

Принятые решения: 

 

Исключить из состава членов Партнерства ОАО «Теплоэнергосервис» (ИНН 

6652013162, ОГРН 1026602173432) в  связи с отсутствием у ОАО «Теплоэнергосервис»  

действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 8 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010г. № 240-

ФЗ  у ООО «ПСК «Энтазис» отсутствует действующее Свидетельство о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и предложил на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ исключить ООО «ПСК «Энтазис»  из членов НП "Объединение профессиональных 

проектировщиков "РусСтрой-проект". 

 

Голосовали:  

«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 
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Принятые решения: 

 

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПСК «Энтазис» (ИНН 6658249238, 

ОГРН 1069658108740) в  связи с отсутствием у ООО «ПСК «Энтазис»  действующего 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

 


