
ПРОТОКОЛ № 01/01 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 14.01.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 01-ДК- 
РСП от 14.01.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Дирекция Заказчика» (ИНН 7704650706) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0580.00-2013- 

7704650706-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Дирекция Заказчика» (ИНН 

7704650706) в связи с отсутствием у ООО «Дирекция Заказчика» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/02 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 04.02.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 04-ДК- 

РСП от 04.02.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Конструкторское Бюро «ВиСатПроект» (ИНН 
6658396338), ООО «Астория» (ИНН 7726703616) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0524.00-2012- 

6658396338-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Конструкторское Бюро 

«ВиСатПроект» (ИНН 6658396338) в связи с отсутствием у ООО «Конструкторское Бюро 
«ВиСатПроект» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0520.00-2012- 
7726703616-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Астория» (ИНН 7726703616) в 
связи с отсутствием у ООО «Астория» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 11.02.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 05-ДК- 
РСП от 11.02.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 
5042072969) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0226.03-2010- 

5042072969-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительная компания «БИС- 

СП» (ИНН 5042072969) в связи с отсутствием у ООО «Строительная компания «БИС-СП» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/04 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 18.02.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 06-ДК- 
РСП от 18.02.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 5017092640) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0458.01-2012- 
5017092640-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 
5017092640) в связи с отсутствием у ООО «СК ПроектСпецСтрой» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/05 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 03.03.2016 г. 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. Маркин П.Н.
3. Комаров А.С. - Секретарь Правления 
Кворум для принятия решений имеется.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 07-ДК- 

РСП от 03.03.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «МКФ Энерго-спектр» (ИНН 7709303456), ООО 
«Вента Строй» (ИНН 7707677865) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0175.02-2010- 

7709303456-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «МКФ Энерго-спектр» (ИНН 

7709303456) в связи с отсутствием у ЗАО «МКФ Энерго-спектр» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0173.01-2010- 
7707677865-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вента Строй» (ИНН 7707677865) 
в связи с отсутствием у ООО «Вента Строй» действующего Свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/06 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 24.03.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 10-ДК- 
РСП от 24.03.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СТРОЙ ХАРД» (ИНН 7728897445) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0632.00-2014- 

7728897445-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙ ХАРД» (ИНН 

7728897445) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙ ХАРД» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/07 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 31.03.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 11-ДК- 
РСП от 31.03.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ОАО «НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» (ИНН 
2308082673) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0349.05-2011- 
2308082673-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ОАО «НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» 
(ИНН 2308082673) в связи с отсутствием у ОАО «НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 07.04.2016г. 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 4 (Четыре)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н. П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления 
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 12-ДК- 
РСП от 07.04.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Вионт» (ИНН 7727720519) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0535.01-2013- 

7727720519-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Вионт» (ИНН 7727720519) в 

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



ПРОТОКОЛ № 01/09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 14.04.2016г. 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. Бегма В.Н.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления 
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 13-ДК- 
РСП от 14.04.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «БилдДепо» (ИНН 7710960079) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0607.01-2014- 

7710960079-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «БилдДепо» (ИНН 7710960079) в 

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



ПРОТОКОЛ № 01/10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 21.04.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 14-ДК- 
РСП от 21.04.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 
6674348148) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0457.00-2012- 

6674348148-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «Корпорация 

«СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) в связи с отсутствием у ООО «Корпорация 
«СтройЭнергоМонтаж» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/11 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 12.05.2016г. 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. Комаров А.С. - Секретарь Правления
4. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Гусев В.В., который доложил, что на основании протокола № 15-ДК- 
РСП от 12.05.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0482.01-2012- 
7701838393-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 
7701838393) в связи с отсутствием у ООО «СИБА СТРОЙ» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/12 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 19.05.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 16-ДК- 
РСП от 19.05.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 
7723747397), ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710), ООО «ОБИС ИНЖИНИРИНГ» 
(ИНН 7719647625) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0237.02-2010- 
7723747397-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Группа компаний «Строй 
Энерджи» (ИНН 7723747397) в связи с отсутствием у ООО «Группа компаний «Строй 
Энерджи» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0385.01-2011- 
7710884710-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 
7710884710) в связи с отсутствием у ООО «ОТР Инжиниринг» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0074.02-2010- 
7719647625-П-054.



Исключить из состава членов Партнерства ООО «ОБИС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 
7719647625) в связи с отсутствием у ООО «ОБИС ИНЖИНИРИНГ» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/13 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 26.05.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 17-ДК- 
РСП от 26.05.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «Форпроект» (ИНН 6658309991) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0410.03-2011- 

6658309991-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Форпроект» (ИНН 6658309991) в 

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



ПРОТОКОЛ № 01/14 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 02.06.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 18-ДК- 
РСП от 02.06.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0384.02-2011- 

7709580273-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 

7709580273) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 09.06.2016г. 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. - Секретарь Правления
3. Маркин П.Н.
4. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 19-ДК- 
РСП от 09.06.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7730573857) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0096.02-2010- 

7730573857-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7730573857) в 
связи с отсутствием у ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» действующего Свидетельства о допуске 
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/16 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 16.06.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 20-ДК- 
РСП от 16.06.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ЗАО «Управление капитального строительства 
объектов торговли и агропрома» (ИНН 7728066803) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0192.04-2010- 

7728066803-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ЗАО «Управление капитального 

строительства объектов торговли и агропрома» (ИНН 7728066803) в связи с отсутствием у 
ЗАО «Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/17 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 14.07.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 24-ДК- 
РСП от 14.07.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО СК «ИнвестСтройПроект» (ИНН 7733222381), 
ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» (ИНН 2308173930) следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0643.00-2015- 
7733222381-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО СК «ИнвестСтройПроект» (ИНН 
7733222381) в связи с отсутствием у ООО СК «ИнвестСтройПроект» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0337.02-2011- 
2308173930-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» (ИНН 
2308173930) в связи с отсутствием у ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» действующего



Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/18 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 21.07.2016г. 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. Маркин П.Н.
3. Комаров А.С. - Секретарь Правления
4. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 25-ДК- 

РСП от 21.07.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Строительно-Монтажный Трест» (ИНН 
4345293891) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0606.00-2014- 
4345293891-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-Монтажный Трест» 
(ИНН 4345293891) в связи с отсутствием у ООО «Строительно-Монтажный Трест» 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/19 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 28.07.2016г. 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. Маркин П.Н. - Секретарь Правления
3. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

1.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Об исключении из состава членов Партнерства.

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

РСП от 28.07.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 7706674413), 
АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯП^1 ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0505.00-2012- 

7706674413-П-054.
Исключить из состава членов Партнерства ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 

7706674413) в связи с отсутствием у ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0549.00-2013- 
9909386527-П-054.

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



ПРОТОКОЛ № 01/20 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 25.08.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 29-ДК- 
РСП от 25.08.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Строительная корпорация «ЦЕНТР» (ИНН 
2310118768) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0161.03-2010- 
2310118768-П-054.

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



ПРОТОКОЛ № 01/21 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 02.09.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 30-ДК- 
РСП от 02.09.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Промкомплекс» (ИНН 5018129251) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0602.00-2014- 
5018129251-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Промкомплекс» (ИНН 
5018129251) в связи с отсутствием у ООО «Промкомплекс» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/22 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 31-ДК- 
РСП от 08.09.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Альянс-проект» (ИНН 7724596454) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0412.01-2011- 
7724596454-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Альянс-проект» (ИНН 
7724596454) в связи с отсутствием у ООО «Альянс-проект» действующего Свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/23 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 22.09.2016г. 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 33-ДК- 
РСП от 22.09.2016, Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Эверест Проект» (ИНН 7726645227) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Партнерства.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0140.03-2010- 
7726645227-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Эверест Проект» (ИНН 
7726645227) в связи с отсутствием у ООО «Эверест Проект» действующего Свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/24 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 29.09.2016г. 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. Маркин П.Н.
3. Комаров А.С. - Секретарь Правления
4. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 34-ДК- 
РСП от 29.09.16 г., Дисциплинарный комитет Партнерства, рекомендовал Правлению 
Партнерства применить в отношении ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586), ООО 
«Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Партнерства.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0386.01-2011- 
5006004586-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 
5006004586) в связи с отсутствием у ООО «Коминтехс-экология» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0402.01-2011- 
5035022702-П-054.

Исключить из состава членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное 
предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702) в связи с отсутствием у ООО 
«Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» действующего Свидетельства о



допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
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ПРОТОКОЛ № 01/25 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 13.10.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 36-ДК- 
РСП от 13.10.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «ДИСС» (ИНН 2318038867) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0494.04-2012- 
2318038867-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «ДИСС» (ИНН 2318038867) в 
связи с отсутствием у ООО «ДИСС» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/26 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 20.10.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 37-ДК- 
РСП от 20.10.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «УКС объектов торговли и агропрома» (ИНН 
7729678220), ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» (ИНН 7726654567) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0624.00-2014- 
7729678220-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «УКС объектов торговли и 
агропрома» (ИНН 7729678220) в связи с отсутствием у ООО «УКС объектов торговли и 
агропрома» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0428.01-2011- 
7726654567-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» (ИНН 
7726654567) в связи с отсутствием у ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» действующего



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

2



ПРОТОКОЛ № 01/27 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 27.10.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 38-ДК- 
РСП от 27.10.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «Строй Инвест Проект» (ИНН 7728280660) 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.
Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0655.00-2015- 
7728280660-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Строй Инвест Проект» (ИНН 
7728280660) в связи с отсутствием у ООО «Строй Инвест Проект» действующего 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/28 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 08.12.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 43-ДК- 
РСП от 08.12.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «Главное строительное управление № 1» (ИНН 
7720686805) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0420.03-2011- 
7720686805-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Главное строительное управление 
№ 1» (ИНН 7720686805) в связи с отсутствием у ООО «Главное строительное управление 
№ 1» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/29 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 15.12.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 44-ДК- 
РСП от 15.12.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «Амбитек-Дженерейшн Интернейшнл 
Инжиниринг» (ИНН 6671393752) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0511.00-2012- 
6671393752-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Амбитек-Дженерейшн 
Интернейшнл Инжиниринг» (ИНН 6671393752) в связи с отсутствием у ООО «Амбитек- 
Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/30 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 22.12.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 45-ДК- 
РСП от 22.12.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0268.03-2010- 
5027104648-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) в 
связи с отсутствием у ООО «Грандстрой» действующего Свидетельства о допуске хотя бы 
к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.



ПРОТОКОЛ № 01/31 
Заседания Правления 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 28.12.2016г. 15-30 часов.
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой- 

проект»- Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исключении из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Маркин П.Н., который доложил, что на основании протокола № 46-ДК- 
РСП от 28.12.2016, Дисциплинарный комитет Ассоциации, рекомендовал Правлению 
Ассоциации применить в отношении ООО «Артена» (ИНН 7721768419) следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации.

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

Принятые решения:

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам № 0522.01-2012- 
7721768419-П-054.

Исключить из состава членов Ассоциации ООО «Артена» (ИНН 7721768419) в 
связи с отсутствием у ООО «Артена» действующего Свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.


