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ПРОТОКОЛ № 1 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

 НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 

 

Дата проведения собрания: 05.03.2011 г. 

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.       

Форма собрания: очное присутствие членов. 

Время начала регистрации членов: 14 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации членов: 14 часов 45 минут. 

Собрание открыто в: 15 часов 00 минут.  

Собрание закрыто в:  18 часов 00 минут. 

Всего членов Партнерства: 305 членов Партнерства. 

Зарегистрировано членов Партнерства: 180 членов Партнерства. 

Кворум для принятия решений имеется. 

  

 

Принятые сокращения: Партнерство - СРО Некоммерческое Партнерство 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Отчета Правления Партнерства за 2010 год. 

2. Утверждение Отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2010 году.  

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. 

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 

5. Утверждение  аудиторского заключения.  

6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора НП «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект». 

7. Об избрании Генерального директора НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой-проект». 

8. Избрание Председателя Правления Партнерства с использованием процедуры тайного 

голосования. 

9. Проведение довыборов в Правление Партнерства с использованием процедуры 

тайного голосования.  

10. О филиалах Партнерства.  

11. Утверждение новой редакции «Устава» Партнерства. 

12. Избрание ревизионной комиссии Партнерства. 

13. Утверждение Сметы Партнерства на 2011 год. 

14. О целевых взносах. 

15. Утверждение новой редакции «Положения о вступительных и регулярных ежегодных 

членских взносах». 

16. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

17. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 

также уникальных объектов». 

18. Об утверждении  «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)» 
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19.  Утверждение новой редакции «Положения о Контрольном комитете». 

20.  Утверждение новой редакции «Положения о Дисциплинарном комитете». 

21. Об исключении из числа членов Партнерства. 

22. О премировании членов Правления. 

23.  О премировании сотрудников. 

 

 

Выступил  Председатель Правления  Партнерства -  Маркин  Н.П., который  

предложил  утвердить следующий регламент работы собрания:  

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не 

более 15 минут.  

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при 

желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном 

виде Председателю собрания. 

3.  Председатель собрания -  Маркин Николай Петрович. 

     Секретарь собрания – Тафинцев Владимир Владимирович. 

       4. Счетная комиссия в составе: 

- Горьков Юрий Александрович – Председатель счетной комиссии; 

- Бышовец Евгения Юрьевна 

- Буканов Алексей Юрьевич  

- Горемычкина Юлия Валерьевна 

- Иньшина Анна Станиславовна. 

 

Председатель Правления  довел до сведения собравшихся, что в целях 

оптимизации процесса подсчета голосов во время голосования, Правление Партнерства 

приняло решение голосовать по вопросам повестки дня бюллетенями по форме, 

утвержденной решением Правления  Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

                    По вопросу повестки дня № 1: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  Н.П. 

 

Маркин Н.П. довел до сведения членов собрания отчет Правления Партнерства за 

2010г. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по первому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

 

Принятые решения:  

Утвердить Отчет Правления Партнерства за 2010г. 

 

По вопросу повестки дня №2: Выступил  заместитель Генерального директора 

Партнерства -  Маркин  П.Н. 

 

Маркин П.Н. довел до сведения членов собрания Отчет Генерального директора о 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010г. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по второму 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 
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Принятые решения:  

Утвердить Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2010г. 

 

 

По вопросу повестки дня №3: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. представил на утверждение общего собрания членов Партнерства 

годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010г. 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по третьему 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010г. 

 

 

По вопросу повестки дня №4: Выступил  Председатель Ревизионной комиссии – 

Алексеев В.О. 

 

Алексеев В.О. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства  за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.  

Бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных 

документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя.  

Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат сметы 

доходов и расходов.    

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства 

 

 

По вопросу повестки дня №5: Выступил  Председатель Собрания  -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. представил на утверждение общего собрания членов Партнерства 

аудиторское заключение. 

  

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по пятому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить аудиторское заключение по Партнерству 
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По вопросу повестки дня №6: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что от Генерального директора Партнерства Ткаля С.А. 

поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий как Генерального 

директора по собственному желанию. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по шестому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Прекратить досрочно полномочия Ткаля С.А. в качестве генерального директора 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект». 

 

По вопросу повестки дня №7: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. представил список кандидатур для открытого голосования на 

должность Генерального директора Партнерства. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по седьмому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Избрать Генеральным директором НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» Маркина Петра Николаевича, согласно Устава 

Партнерства – на 3 года.  

Трудовой договор от имени Общего собрания заключить Председателю 

Правления Партнерства. 

 

По вопросу повестки дня №8: Выступил  член Правления  Партнерства -  

Тафинцев В.В. 

 

Тафинцев В.В. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий 

Председателя Правления Партнерства, необходимо произвести избрание Председателя 

Правления Партнерства. 

Тафинцев В.В. представил список кандидатур для выборов Председателя 

Правления Партнерства с помощью тайного голосования. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по восьмому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 177 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  2 голоса. 

 

Принятые решения:  

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем 

Правления Партнерства - Маркина Николая Петровича. 

 

По вопросу повестки дня №9 Выступил  член Правления  Партнерства -  

Тафинцев В.В. 
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Тафинцев В.В. сообщил, что от членов Правления Партнерства В.В. Белова и С.А. 

Ткаля поступили заявления о добровольном исключении их из числа членов Правления 

Партнерства.  

В связи с тем, что в Уставе Партнерства принято сформировать Правление 

Партнерства в количестве 5 человек, необходимо произвести довыборы членов Правления 

Партнерства в количестве 2-х человек, с помощью тайного голосования.  

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по девятому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 177 голос, «ПРОТИВ» - 1 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  2 голос. 

 

Принятые решения:  

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования дополнительно избрать 

в состав Правления Партнерства: 

1. Маркина Петра Николаевича; 

2. Комарова Анатолия Сергеевича. 

 

По вопросу повестки дня №10: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. доложил о ликвидации  Одинцовского филиала Партнерства. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по десятому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 178 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

 

Принятые решения:  

Исключить из числа филиалов Партнерства, путем их ликвидации, следующие 

филиалы: 

- Филиал Партнерства в г. Одинцово, созданный по адресу (место 

нахождения):143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское ш., д. 47А. 

 

По вопросу повестки дня №11: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил утвердить новую редакцию «Устава» Партнерства. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить новую редакцию «Устава» Партнерства 

 

 

По вопросу повестки дня №12: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил избрать ревизионную комиссию в новом составе. 
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Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Избрать ревизионную комиссию в составе:  

Буканов Алексей Юрьевич,  

Иньшина Анна Станиславовна,  

Бышовец Евгения Юрьевна. 

 

По вопросу повестки дня №13: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. представил на утверждение Общего собрания Смету Партнерства 

на 2011 год. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить Смету Партнерства на 2011 год. 

 

По вопросу повестки дня №14: Выступил  Председатель Собрания-  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. доложил о необходимости уплаты целевого взноса в НОП от каждой 

организации. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 175 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  4 голоса. 

 

Принятые решения: 

Утвердить уплату ежегодного целевого взноса каждым членом Партнерства на 

счет Партнерства для оплаты Партнерством в НОП ежегодного членского взноса за 

каждого члена партнерства. 

 

По вопросу повестки дня №15: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Положение о вступительных и 

регулярных ежегодных членских взносах». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 179 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 

Принятые решения: 
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Утвердить новую редакцию «Положения о вступительных и регулярных 

ежегодных членских взносах». 

 

 

По вопросу повестки дня №16: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Требования к страхованию 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 179 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

1. Внести изменения и дополнения в «Требования к страхованию гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утвердить в новой 

редакции «Рекомендации к страховым компаниям и требования 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». 

2. Поручить Правлению заключить договор коллективного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По вопросу повестки дня №17: Выступил  Председатель собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

уникальных объектов». 

 

Председатель собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

уникальных объектов». 

 

По вопросу повестки дня №18: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в   «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации 

для строительства, реконструкции и капитального ремонта, на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».  
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Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

1. Внести изменения и дополнения в «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

и утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)» в новой редакции. 

2. Настоящая новая редакция «Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» вступает в законную силу по 

истечении десяти дней после дня вступления в силу Постановления Правительства РФ, 

устанавливающее (изменяющее) минимальные необходимые требования к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов. 

 

По вопросу повестки дня №19: Выступил  Председатель собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Положение о Контрольном 

комитете». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 180 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить изменения в  «Положение о Контрольном комитете». 

 

По вопросу повестки дня №20: Выступил  Председатель собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Положение о Дисциплинарном 

комитете». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по 

двадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  
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Утвердить изменения в  «Положение о Дисциплинарном комитете». 

 

По вопросу повестки дня №21: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  

Н.П. 

 

Маркин Н.П. представил список организаций неоднократно нарушивших требования 

и стандарты Партнерства, неоднократной неуплатой в течение одного года и 

несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов, а также отсутствие у этих 

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

на безопасность объектов капитального строительства: 
№п/п Наименование ИНН ОГРН 

1.  ООО «АвантикГрад» 7702531622 1047796508693 

2.  ООО «Автоматизированные системы и технологии" 7726528315 1057748356456 

3.  ООО «Агентство Систем Безопасности» 7733135530 1027733000096 

4.  ООО «АКВАМАСТЕР Инж» 7729502227 1047796005828 

5.  ООО «БизнесСтройАльянс» 7715252270 1037700235341 

6.  ООО «ИНЖИКОМ» 7706632910 5067746657611 

7.  ООО «ИнжСтройЛюкс» 7718795571 1107746102750 

8.  ООО «ИСТЭК» 7729583297 1077760009909 

9.  ООО «Межрегиональное электротехническое 

предприятие по инжинирингу» 

7701791402 1087746818268 

10.  ООО «Научно-производственная организация 

"Информационные системы» 

7709234227 1027739491042 

11.  ООО «Производственно-строительное предприятие 

"Качество и надежность" 

7730032150 1027739163066 

12.  ООО «РАСТ-Т» 7719533561 1047796866006 

13.  ООО «СИТРОНИКС-ПАРАВАН» 7710731946 5087746496591 

14.  ООО «СК Инженерные системы» 5024101832 1095024000334 

15.  ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» 7733650355 1087746448679 

16.  ООО «СМТ-Строй» 7725595340 1077746270777 

17.  ООО «Современные Технологии для Газа и нефти» 7728501277 1037789054709 

18.  ООО «ССК-Евросервис» 7725684978 1097746855480 

19.  ООО «СТРОЙГАРАНТ» 7722574790 1067746477996 

20.  ООО «СтройПлекс» 4714023890 1094714000985 

21.  ООО "ТелекомСервис" 7709801300 1087746955064 

22.  ООО «Телефоника» 7718232628 1037718000814 

23.  ЗАО «Универсал СК» 7708121848 1027739860070 

24.  ООО «УСК Строй-Монтаж» 7728717847 1097746754291 

25.  ООО «Полюс-Юг-СК2» 6168004060 1056168023867 

 

а  также подавших заявления о добровольном выходе из членов Партнерства: 

 

№ п/п Наименование  ИНН ОГРН 

1. 
ООО  «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ» 7705776998 1077746307033 

2. 
ЗАО «Строймонтаж» 7202072353 1027200856759 

3. 
ООО «СпецГазПроект» 6658350220 1096658014133 

4. 
ООО «РемСервисОтделка» 7728671857 5087746156361 

5. 
ЗАО «Фирма ТЕЛ» 7721143745 1027700495613 

6. 
ООО  «Проектная Строительная Компания "Радиосвязь" 7701616908 1057748209100 

7. 
ООО  "Охранное предприятие "Иркутскэнерго" 3808091501 1033801031439 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по двадцать 

первому вопросу повестки дня Общего собрания.  
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Результаты голосования:   «ЗА» - 179 голосов, «ПРОТИВ» -  0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1 голос. 

 

Принятые решения: 

Исключить из состава членов Партнерства в связи с неоднократным нарушением 

требований и стандартов Партнерства, неоднократной неуплаты в течение одного года и 

несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов, а также по причине 

отсутствия у этих членов Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на основании 

заявлений о добровольном выходе из членов Партнерства следующих членов Партнерства: 

 

 
№п

/п 
Наименование ИНН ОГРН 

1.  ООО «АвантикГрад» 7702531622 1047796508693 

2.  ООО «Автоматизированные системы и технологии" 7726528315 1057748356456 

3.  ООО «Агентство Систем Безопасности» 7733135530 1027733000096 

4.  ООО «АКВАМАСТЕР Инж» 7729502227 1047796005828 

5.  ООО «БизнесСтройАльянс» 7715252270 1037700235341 

6.  ООО «ИНЖИКОМ» 7706632910 5067746657611 

7.  ООО «ИнжСтройЛюкс» 7718795571 1107746102750 

8.  ООО «ИСТЭК» 7729583297 1077760009909 

9.  ООО "Межрегиональное электротехническое предприятие по 

инжинирингу" 

7701791402 1087746818268 

10.  ООО «Научно-производственная организация 

«Информационные системы» 

7709234227 1027739491042 

11.  ООО «Производственно-строительное предприятие 

«Качество и надежность» 

7730032150 1027739163066 

12.  ООО «РАСТ-Т» 7719533561 1047796866006 

13.  ООО «СИТРОНИКС-ПАРАВАН» 7710731946 5087746496591 

14.  ООО «СК Инженерные системы» 5024101832 1095024000334 

15.  ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» 7733650355 1087746448679 

16.  ООО «СМТ-Строй» 7725595340 1077746270777 

17.  ООО «Современные Технологии для Газа и нефти» 7728501277 1037789054709 

18.  ООО «ССК-Евросервис» 7725684978 1097746855480 

19.  ООО «СТРОЙГАРАНТ» 7722574790 1067746477996 

20.  ООО «СтройПлекс» 4714023890 1094714000985 

21.  ООО "ТелекомСервис" 7709801300 1087746955064 

22.  ООО «Телефоника» 7718232628 1037718000814 

23.  ЗАО «Универсал СК» 7708121848 1027739860070 

24.  ООО «УСК Строй-Монтаж» 7728717847 1097746754291 

25. 1 ООО  «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ» 7705776998 1077746307033 

26. 2 ЗАО «Строймонтаж» 7202072353 1027200856759 

27. 3 ООО «СпецГазПроект» 6658350220 1096658014133 

28. 4 ООО «РемСервисОтделка» 7728671857 5087746156361 

29. 5 ЗАО «Фирма ТЕЛ» 7721143745 1027700495613 

30. 6 ООО  «Проектная Строительная Компания "Радиосвязь" 7701616908 1057748209100 

31. 7 ООО  "Охранное предприятие "Иркутскэнерго" 3808091501 1033801031439 

32 ООО «Полюс-Юг-СК2» 6168004060 1056168023867 

 

 

По вопросу повестки дня №22: Выступил  Председатель собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. Маркин выступил с предложением о премировании членов правления за 

отличную работу в 2010 году. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по двадцать 

второму вопросу повестки дня Общего собрания.  
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Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Премировать членов Правления Партнерства за отличную работу в 2010 году в 

пределах общей суммы 300 000 рублей. Размер вознаграждения каждого члена 

Правления Партнерства поручить определить Правлению на заседании членов 

Правления по представлению Председателя Правления Партнерства и поручить 

исполнительному органу Партнерства произвести выплаты в соответствии с принятыми 

Правлением решениями. 

 

По вопросу повестки дня №23: Выступил  Председатель собрания -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. выступил с предложением о премировании сотрудников Партнерства за 

отличную и своевременную работу в Партнерстве по замене свидетельств о допуске к работам в 

связи с изменениями законодательства РФ. 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по двадцать 

третьему вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Премировать сотрудников Партнерства за отличную и своевременную работу в 

Партнерстве по замене свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями 

законодательства РФ. Размер денежной премии поручить определить исполнительному органу 

Партнерства в соответствии с вкладом каждого сотрудника. 

 

 

 


