
к о п  ИЯ
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение профеееиональных проектировщиков

«РусСтрон - проект»

Дата и время проведения заседания -  19.01.2012 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 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. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» -  5, присутствует 5 
(Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания н принятия членами правления рещення по 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении порядка уплаты членами Партнерства ежегодного целевого членского

взноса.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Генеральный директор Партнерства - Маркин П.Н., который доложил, что на 

годовом Общем собрании членов Партнерства 5 марта 2011г., членами Парт}1ерства было принято 
решение о перечислении ежегодного целевого взноса каждым членом Партнерства на счет 
Партнерства для последующей оплаты Партнерством в ПОП ежегодного членского взноса за 
каждого члена Партнерства.

Внеочередной VI Всероссийском съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (протокол № 6 от 20.12.2011г., 
вопрос № 4 повестки дня) решил определить сумму отчислений саморегулируемых организаций 
(членских взносов) на нужды Национального объединения проектировщиков в размере 4000 рублей в 
год за каждого члена саморегулируемой организации согласно реестру членов данной 
саморегулируемой организации.

Маркин П.Н. предложил утвердить сумму ежегодного целевого взноса, подлежащую 
перечислению каждым членом Партнерства на счет Партнерства, для последующей оплаты 
Партнерством в ПОП ежегодного членского взноса за каждого члена Партнерства в размере 4000 
рублей.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятые решения:
Утвердить сумму ежегодного целевого взноса, подлежащую перечислению каждым 

членом Партнерства на счет Партнерства, для последующей оплаты Партнерством в ПОП 
ежегодного членского взноса за каждого члена Партнерства в размере 4000 рублей в год.

При изменении ПОП размера ежегодного членского взноса, размер ежегодного целевого взноса 
члена Партнерства также подлежит изменению.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 04 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  11. 03.2012 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления;
1. Гусев В.В.
2. Тафинцев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5,

(Четыре) члена Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.
Председательствующим на заседании избран -  Комаров А.С.
Секретарем заседания избран -  Тафинцев В.В.

присутствует

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.
2. О повестке дня годового Общего собрания членов НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего 

собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее 

собрание членов Партнерства.

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

Постановили:
1. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства путем совместного 

присутствия членов Партнерства.
2. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания членов 

Партнерства:
-  дата проведения 13.04. 2011г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега», 

конференц-зал «Суриков»;
-  время открытия собрания 10 часов 30 минут.

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

-  13.04. 20131года, 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут, по адресу: г. 
Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега», конференц-зал 
«Суриков».

По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Комаров А.С. предложил повестку дня годового Общего 

собрания членов Партнерства:

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



Постановил и:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Отчет Правления Партнерства за 2011 год и определение приоритетных 

направлений деятельности Партнёрства.
2. Отчет Генерального директора Партнерства за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Утверждение новой редакции Устава.
6. Утверждение Сметы Партнерства на 2012 год.
7. Об именных стипендиях студентов государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.
8. Внесение изменений в Положения, Требования и иные документы 

Партнерства.
9. Об изменении размеров вступительного и регулярных ежегодных членских 

взносов и порядка их уплаты в 2013 году.
10. Об исключении из членов Партнерства.
11. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
О порядке уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего 

собрания членов Партнерства выступил Председатель Правления Маркин Н.П.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении годового 

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

сайте Партнерства http://sro-russtrov.ru/proiect/.
Утвердить текст Уведомления о проведении годового Общего собрания членов 

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

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

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

Председательствующий 
на заседании Правления.

Секретарь Правления

Комаров А.С.

Тафиицев В.В.

http://sro-russtrov.ru/proiect/


ПРОТОКОЛ № 05 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  30.03.20l9Lr. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого 
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
проект» -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства в 2011 году.
2. О предварительном рассмотрении отчета Правления Партнерства за 2011 год.
3. О предварительном рассмотрении Сметы Партнерства на 2012 год.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Маркин П.Н., который представил на предварительное рассмотрение отчет 

Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 
году.

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

Постановили:
Принять к сведению отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства в 2011 году и рекомендовать Общему собранию утвердить 
отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 
2011 году.

По второму вопросу повестки дня выступил:
Маркин П.Н., который представил членам Правления на предварительное 

рассмотрении отчет Правления Партнерства за 2011 год.

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

Постановили:
Принять к сведению отчет Правления Партнерства за 2011 год и рекомендовать 

Общему собранию утвердить отчет Правления Партнерства за 2011 год.



По третьему вопросу повестки дня выступил:
Маркин П.И., который представил на предварительное рассмотрение Смету 

Партнерства на 2012 год.
Члены Правления рассмотрели Смету доходов и расходов на 2012год и 

предложили внести примечание о возможности пересмотра сметы Правлением и 
переутверждение Общим собранием.

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

Постановили:
1. Принять к сведению Смету Партнерства на 2012 год и рекомендовать 

годовому Общему собранию членов Партнерства утвердить Смету Партнерства на 2012 
год.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Тафинцсв В.В.



ПРОТОКОЛ № 06 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект»
(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  19.06.2012 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствзтот 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: Общее количество членов Правления Некоммерческого
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
проект» -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заеедания и принятия членами правления решения 
по повеетке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Партнерства.
2. О делегировании полномочий по применению мер дисциплинарной 

ответственности.

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

предложил избрать новых членов Дисциплинарного комитета Партнерства: Мозжухина 
Анатолия Васильевича, Иванова Анатолия Сергеевича, Лосева Эрекле Левановича.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
1. Прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета Партнерства: 
Маркина Николая Петровича;
Гусева Валерия Вячеславовича 
Комарова Анатолия Сергеевича.

2. Избрать в члены Дисциплинарного комитета Партнерства: 
Мозжухина Анатолия Васильевича;
Иванова Анатолия Сергеевича;
Лосева Эрекле Левановича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил член Правления Партнерства - Маркин П.Н., который предложил 

уполномочить Дисциплинарный комитет Партнеретва самостоятельно применять меры 
дисциплинарного воздействия.



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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
Уполномочить Дисциплинарный комитет Партнерства самостоятельно 

применять в отношении членов Партнерства, нарушивших требования Устава и/или 
внутренних документов Партнерства, включая, но не ограничиваясь требованиями 
технических регламентов к вйщаче свидетельств о допуске, правила контроля в области 
саморегулирования, стандартов Партнерства, требований страхования, правила 
саморегулирования и условия членства в Партнерстве, все меры дисциплинарного 
воздействия, кроме прекращения действия Свидетельства о допуске к работам и 
исключения из членов Партнерства.



к о п и я
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 07 

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков 
«РусСтрой-проект»

(далее по тексту - НП)

Дата и время проведения заседания -  03.07.2013. г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого
партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 
проект» -  5, присутствует 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления рещення 
но повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении формы отчета о деятельности, представляемой членами 

Партнерства.

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

предложил в соответствии с п.4 ст.6 ФЗ «О Саморегулируемых организациях» и Уставом 
Партнерства утвердить форму отчета о деятельности члена Партнерства за год.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
Утвердить форму отчета о деятельности члена Партнерства за год.



ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  27.09.2012 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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.

профессиональных

«Объединение

Кворум: Общее количеетво 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 делегировании представителей на Окружную конференцию членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующих представителей на 

Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации по городу Москве -  Маркина Николая Петровича и Комарова Анатолия 
Сергеевича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующих представителей НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на Окружную конференцию членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в 
том числе с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" по всем вопросам повестки дня окружной 
конференции.



Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления ИП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом совещательного голоса.



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  28.09.2012 г. 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. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О вьщвижении кандидатур для избрания в члены Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Председатель Правления Маркина Н.П., который проинформировал о предстоящем 

созыве окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков г. 
Москвы и необходимости выдвижения саморегулируемой организацией кандидатур в 
члены Совета в соответствии с установленными Уставом Объединения нормами о ротации 
членов Совета Национального объединения.

Маркин Н.П. предложил выдвинуть кандидатуру Комарова А.С. для избрания в 
члены Совета национального объединения проектировщиков.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вьщвинуть для избрания членом Совета Национального объединения 

проектировщиков кандидатуру Комарова Анатолия Сергеевича -  члена Правления НП 
«РусСтрой-проект».



к о п и я
ВЕРНА ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

«РусСтрой - проект»
Дата и время проведения заседания -  11.10.2012 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
«Объединение

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: 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 делегировании представителей на VII Всероссийский Съезд 

саморегулнруемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующих представителей на VII 

Всероссийский Съезд саморегулнруемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации -  Маркина Петра Николаевича и 
Комарова Анатолия Сергеевича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующих представителей ПП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на VII Всероссийский Съезд саморегулнруемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осущеетвляющих подготовку проектной 
документации, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса.

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", е правом совещательного голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркин Н.П.

Тафннцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 10/1 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  11.10.2012 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления.
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 перераспределении расходов по отдельным статьям сметы Партнерства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступили:
1. Генеральный директор Партнерства - Маркин П.Н., который доложил в 

соответствии п.9.25.10. ст.9 Устава Партнерства членам Правления предложения по 
перераспределению расходов части денежных средств по отдельным статьям сметы 
Партнерства в пределах общей сметы доходов-раеходов.

2. Председатель Правления Маркин Н.П. предложил в целях более эффективного 
использования денежных средств одобрить перераспределение расходов части денежных 
средств по отдельным статьям сметы Партнерства в пределах общей сметы доходов- 
расходов.

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

П риняты е реш ения:
В соответствии с п. 9.12.9. ст. 9 Устава Партнерства одобрить предложения 

Генерального директора Партнерства по перераспределению расходов части денежных 
средств по отдельным статьям сметы Партнерства в пределах общей сметы доходов- 
расходов (Приложение № 1).

П редседатель П равления

Секретарь Правления

М аркин П.П.

Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания -  28.11.2013j. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления

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

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

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

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

Общего собрания членов Партнерства.

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

внеочередное Общее собрание членов Партнерства.
который предложил созвать

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

Постановили:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства путем 

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

членов Партнерства:
-  дата проведения 28.12. 2012 г.;
-  место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, 32, стр. 4, 3-й этаж, 

пом. 356;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

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

С 17 декабря 2012 года до 25. 12. 2012 года с 10 часов 00 минут до 16часов 00 
минут, по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32., стр. 15, офис 100/2.



По второму вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:

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

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства:
1. О вступлении Партнерства в Московскую торгово-промышленную палату 

(МТПП).
2. Выборы Правления Партнерства.
3. Избрание Председателя Правления Партнерства.
4. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Генеральном директоре 

Партнерства».
5. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
О порядке уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства выступил Председатель Правления Маркин И.П.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства, путем размещения информации на 
сайте Партнерства.

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам 
Партнерства при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов ПП 
«РусСтрой-проект», можно ознакомиться по адресу:

-  109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15, офис 109 с понедельника 
по пятницу с 10 до 17 часов.



ПРОТОКОЛА» 12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведе?1ия заседания -  07.12.2012 г. 16-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн.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. Тафинцев В.В.
3. Гусев В.В.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. -  Секретарь Правления

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проведении обучения сотрудников членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который сообщил, что в Партнерство 

поступают заявления от членов Партнерства с просьбой обучить их сотрудников за 
счет средств саморегулируемой организации.

Председатель Правления предложил удовлетворять поступающие заявки, а в 
утверждаемых Общими собраниями сметах доходов и расходов Партнерства 
предусмотреть статью расходов на обучение сотрудников членов Партнерства за счет 
средств саморегулируемой организации.

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

Постановили:
1. Поручить Генеральному директору Партнерства заключать договоры и 

оплачивать обучение сотрудников членов Партнерства в соответствии с подаваемыми 
заявками в учебных заведениях за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметах 
Партнерства, утверждаемых Общим собранием.

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 13
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  27.12.2012 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Партнерство
2. Коллегиальный орган Некоммерческого партнерства 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении графика проверок членов Партнерства на 2013 год.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Правления Маркин Н.П. и предложил утвердить график 

проверок членов Партнерства на 2013 г.

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

Принятые решения:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2013 г. (Приложение № 1 к


