
ПРОТОКОЛ № 02 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

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

Дата и время проведения заседания - 11.03.2016 г. 9-00 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.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5 (Пять), присутствует 

5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Партнерства.
2. О повестке дня годового Общего собрания членов Партнерства.
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» - 5 голосов, «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 12.04.2016 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

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

- 12.04.2016 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: 
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Маркин П.Н., который предложил повестку дня годового 
Общего собрания членов Партнерства:



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

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 
Партнерства:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа 
управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2015 
год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2015 год.
4. Утверждение новой редакции Требований к условиям страхования 

членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

5. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок 
уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собрания членов 
Партнерства.

Голосование:

Голосование:

«За» - 5 голосов, «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.

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.



ПРОТОКОЛ № 02/1 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания - 17.03.2016 г. 13-00 часов. 
Место проведения - г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

профессиональных 

«Объединение

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «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.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

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

обстановку в банковской системе страны, разместить средства компенсационного фонда 
Партнерства в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в ПАО 
«Сбербанк России» и АКБ «Пересвет» (АО).

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

Постановили:
Поручить Генеральному директору Партнерства Маркину П.Н. организовать 

размещение средств компенсационного фонда Партнерства в ПАО «Сбербанк России» и 
АКБ «Пересвет» (АО).



ПРОТОКОЛ № 03 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 31.03.2016 г. 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 и принятия членами правления решения 
по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 
членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Тафинцев В.В., который представил форму бюллетеня для 
тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

Голосование:

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

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов 
Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект».
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ПРОТОКОЛ № 04 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 04.04.2016 г. 9-30 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев 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 досрочном прекращении полномочий члена Правления Партнерства 
Тафинцева В.В.

2. Об избрании в члены Правления Партнерства Бегмы В.Н.
3. О дополнении проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Партнерства Маркин Н.П., который сообщил о том, что 
от члена Правления Партнерства Тафинцева Вадима Владимировича поступило 
заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Правлении Партнерства.

Маркин Н.П. предложил рассмотреть данное заявление и проголосовать по 
первому вопросу повестки дня.

Голосование:

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

Постановили:

Прекратить полномочия члена Правления Партнерства Тафинцева Вадима 
Владимировича с 04.04.2016.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Партнерства Маркин Н.П., который сообщил о том, что 
в связи с досрочным прекращении полномочий члена Правления Партнерства Тафинцева 
В.В. поступило предложение представить Общему собранию членов Партнерства 
кандидатуру Бегмы Владимира Николаевича для избрания в члены Правления 
Партнерства.

Голосование:

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



Постановили:

Представить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Бегмы 
Владимира Николаевича для избрания в члены Правления Партнерства.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Партнерства Гусев В.В., который предложил дополнить проект 
повестки дня Общего собрания членов Партнерства вопросом об избрании члена 
Правления Партнерства

Голосование:

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

Постановили:

В соответствии с пунктом 6.3. Положения Об Общем собрании, дополнить 
проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства вопросом об избрании члена 
Правления Партнерства.



партнерства
Правление

«Объединение

ПРОТОКОЛ № 05 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания - 11.04.2016 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 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. - Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
Кворум: Общее количество членов Правления НП - 5, присутствует 4 

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

повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей на Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая 
состоится 13 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Гранатный переулок, д. 7, стр. 1 
(конференц-зал, 3 этаж).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующего представителя на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве - 
Маркина Николая Петровича.

Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего представителя НП «РусСтрой - проект» на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления НП "РусСтрой-проект", с 
правом решающего голоса.
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партнерства
Правление

«Объединение

5, присутствует 5 (Пять)

ПРОТОКОЛ № 06 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания - 14.04.2016 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 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»
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: Общее количество членов Правления НП

членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по 

повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей на III Всероссийский Съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, который состоится 29 апреля 2016 года по адресу: г. 
Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующего представителя на 

III Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - Маркина Николая 
Петровича.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего представителя Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» на 
III Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления Некоммерческого 
партнерства "Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
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ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 21.04.2016 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -Секретарь Правления.
5. Бегма В.Н.

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. Об определении персонального состава Контрольного комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил определить персональный состав членов Контрольного комитета Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

Определить следующий персональный состав членов Контрольного комитета 
Партнерства:

Руководство Контрольного комитета:

Тафинцев Вадим Владимирович - руководитель Контрольного комитета;
Горьков Юрий Александрович - заместитель руководителя Контрольного 

комитета.

Члены контрольного комитета:

Центральный офис:

Бучин Алексей Валерьевич.
1



Краснодарский филиал:

Обухов Дмитрий Валерьевич; 
Зайцева Дарья Павловна.

Екатеринбургский филиал:

Савченко Валерий Иванович; 
Караваева Татьяна Валентиновна; 
Пульникова Ольга Михайловна; 
Пермякова Олеся Николаевна.

Подольский филиал:

Голованов Илья Петрович; 
Голованова Наталья Валерьевна; 
Поливцева Татьяна Валерьевна.

Нижегородский филиал:

Кириллов Игорь Николаевич; 
Агафонова Людмила Владиславовна; 
Шургалин Геннадий Викторович; 
Брусин Евгений Борисович.

Люберецкий филиал:

Савицкая Надежда Александровна; 
Дубинский Сергей Николаевич; 
Солнцева Светлана Вячеславовна.
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ПРОТОКОЛ № 08/1 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 14.07.2016 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. -Секретарь Правления.
5. Бегма В.Н.

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. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил в соответствии с Положением о «Дисциплинарном комитете» переизбрать 
членов Дисциплинарного комитета Партнерства на новый срок в следующем составе: 
Мозжухина Анатолия Васильевича, Горькова Юрия Александровича, Семина Максима 
Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

Избрать в члены Дисциплинарного комитета Партнерства: 
Мозжухина Анатолия Васильевича;
Горькова Юрия Александровича;
Семина Максима Владимировича.



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 19.07.2016 г. 14-00 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. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления.
5. Бегма В.Н.
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 подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов 

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

Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил в связи с 

изменениями законодательства РФ созвать внеочередное Общее собрание членов 
Партнерства.

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 19.08.2016 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Альфа»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

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

- 19.08.2016 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: 
г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Альфа».
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По второму вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Маркин П.Н., который предложил повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:
Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
2. Избрание членов Правления.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.
4. Избрание Председателя Правления.
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
6. Избрание Генерального директора.
7. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
8. Избрание Ревизионной комиссии.
9. Внесение изменений в Устав.
10. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Комаров А.С., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Партнерства.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Партнерства о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

Партнерства на сайте Партнерства.
Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам 

Партнерства при подготовке к проведению внеочередного 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 1 7 часов.
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ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 11.08.2016 г. 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. Гусев В.В.
3. Маркин П.Н.
4. Комаров А.С. - Секретарь Правления
5. Бегма В.Н.

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. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 
членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Комаров А.С., который представил форму бюллетеня для 
тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

Голосование:

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

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов 
Правления Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект».
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ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 18.10.2016 г. 14-00 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 Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
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: Общее количество членов Правления Ассоциации - 5,

присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации.

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

Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил созвать 
внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосование:

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

Постановили:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем 
совместного присутствия членов Ассоциации.

2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания 
членов Ассоциации:

- дата проведения 03.11.2016 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.
3. Установить дату, время и место начала регистрации участников 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
- 03.11.2016 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: 

г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».
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Член Правления Маркин П.Н., который предложил повестку дня внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации:

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

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации:
1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств.
3. Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
4. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию.

5. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов.

6. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании.
7. Об исключении из числа членов Ассоциации.
8. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Комаров А.С., который предложил утвердить порядок 
уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации.

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

Постановили:
Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации на сайте Ассоциации.
Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам 

Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации «РусСтрой-проект», можно ознакомиться по адресу:

- 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по

По второму вопросу повестки дня выступил:
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ПРОТОКОЛ № 12 
Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания - 26.10.2016 г. 14-00 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 Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление
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: Общее количество членов Правления Ассоциации - 5,

присутствует 5 (Пять) членов Правления.
Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения 

по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в проект повестки дня внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:
Председатель Правления Маркин Н.П., который предложил внести изменения в 

проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

Постановили:
Дополнить проект повестки дня следующим пунктом:
- Об участии Ассоциации в некоммерческой организации «Межрегиональный 

союз предприятий строительной индустрии».
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ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания - 16.12.2016 г. 11-30 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 Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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: Общее количество членов Правления Ассоциации - 5 (Пять), 
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 Ассоциации на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Маркин Н.П. и предложил утвердить график 
проверок членов Ассоциации на 2017 г.

Голосовали:

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