
копияВЕРНА
ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков

«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  03.03.2014 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

профессиональных 

«Объединение

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

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

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на IX очередной Всероссийский Съезд 

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

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

очередной Всероссийский Съезд 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 НП «Объединение профессиональных

проектировщиков «РусСтрой - проект» на IX очередной Всероссийский Съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, а именно:

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркин Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 03 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

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

Дата и время проведения заседания -  11.03.2014 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. Тафинцев В.В.
3. Гусев 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 н 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 НП.
3. О порядке уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего 

собрания членов Партнерства.

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

собрание членов Партнерства.

Голосование:
«За» - 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 11.04.2014 г.;
-  место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
-  время открытия собрания 10 часов 00 минут.

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

-  11.04.2014 года, 09 часов 00 минут до 10 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:

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



Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Отчет о деятельности Партнерства за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение новой редакции Устава.
5. Утверждение внутренних нормативных документов Партнерства.
6. Разное.

По третьему вопроеу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который предложил утвердить порядок 

уведомления членов Партнерства о проведении годового Общего собраршя членов 
Партнерства.

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 МП 
«РусСтрой-проект», можно ознакомиться по адресу:

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

у  Маркин Н.П.

Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 04 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  25.03.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

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

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей 
проектировщиков по городу Москве.

на VII Окружную конференцию СРО

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

Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Комарова Анатолия 
Сергеевича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего представителя НП «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой - проект» на VII Окружную конференцию СРО 
проектировщиков по городу Москве, а именно:

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с правом решающего голоса, в 
том числе с правом голосовать от имени НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект" по всем вопросам повестки дня окружной 
конференции.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 05 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  31.03.2014 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

профессиональных 

«Объединение

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

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

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на IX очередной Всероссийский Съезд 

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

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

очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации -  Комарова Анатолия 
Сергеевича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Направить следующего представителя НП «Объединение профессиональных

проектировщиков «РусСтрой - проект» на IX очередной Всероссийский Съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, а именно:

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



ПРОТОКОЛ № 06 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  14.05.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных

«Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении руководителя и заместителей руководителя Контрольного 
комитета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил в связи с принятием новой редакции «Положения о специализированном органе, 
осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации - Контрольном комитете», прекратить полномочия 
действующих членов Контрольного комитета Партнерства и утвердить новых руководителя 
и заместителей руководителя Контрольного комитета.

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

Решение принято единогласно.

Принятые рещения:

1. Прекратить полномочия членов Контрольного комитета Партнерства:

Маркина Петра Николаевича;
Горькова Юрия Александровича;
Комарова Анатолия Сергеевича.



2. Утвердить:

Тафинцева Вадима Владимировича -  руководителем Контрольного комитета; 
Горькова Юрия Александровича -  заместителем руководителя Контрольного 

комитета.



ПРОТОКОЛ № 07 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  20.05.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О премировании Председателя Ревизионной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который 
предложил в связи с добросовестной работой премировать Председателя Ревизионной 
комиссии Авдееву О.Б. денежной премией в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
1. Премировать Председателя Ревизионной комиссии Авдееву О.Б. денежной 

премией в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.



ПРОТОКОЛ № 08 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрои - проект»

Дата и время проведения заседания -  28.05.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

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

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

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей на V111 Окружную конференцию СРО 
проектировщиков по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующих представителей на VIII 
Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Маркина Петра 
Николаевича и Комарова Анатолия Сергеевича.

Г олосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Репюние принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить следующих представителей НП «РусСтрой - проект» на VIII Окружную 
конференцию СРО проектировщиков по городу Москве, а именно:

- Маркина Петра Николаевича, Генерсшьпого директора НП "РусСтрой-проект", с 
правом регпающего голоса.

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления НП "РусСтрой-проект", с 
правом совещательного голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления

аркнн Н.П.

Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 08/1 
Заседашн! Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрон - проект»

Дата и время проведения заседания -  28.05.2014 г. 13-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление.

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

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 в ОАО 
«Сбербанк России».

2. О размещении средств от поступления вступительных и членских взносов.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил, учитывая сложивщуюся 
обстановку в банковской системе страны, разместить средства компенсационного фонда 
Партнерства в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в ОАО 
«Сбербанк России».

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 ОАО «Сбербанк России».

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Маркин Н.П. предложил разместить в рублях и/или 
иностранной валюте средства от поступления вступительных и членских взносов в 
следующих банках:

1. АКБ «Пересвет» (ЗАО);
2. АКБ «РосЕвробанк» (ОАО);



3. КБ «Интеркоммерц» (ООО);
4. «Связной Банк» (ЗАО);
5. ОАО «Сбербанк России».

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

Постановили:

Поручить Генеральному директору Партнерства Маркину П.И. разместить в 
рублях и/или иностранной валюте средства от поступления вступительных и членских 
взносов в следующих банках:

1. АКБ «Пересвет» (ЗАО);
2. АКБ «РосЕвробанк» (ОАО);
3. КБ «Интеркоммерц» (ООО);
4. «Связной Банк» (ЗАО);
5. ОАО «Сбербанк России».

Председатель Правления ‘X ^Маркин Н.П.

/ /

Секретарь Правления Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 09 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  16.07.2014 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.
Кворум: Общее колпчеетво членов Правления НП -  5, приеутствует 4 

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

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей на Окружную конференцию СРО 
проектировщиков по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующих представителей па 
Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Маркина Петра 
Николаевича и Комарова Анатолия Сергеевича.

Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить следующих представителей НП «РусСтрой - проект» па Окружную 
конференцию СРО проектировщиков по городу Москве, а именно:

- Маркина Петра Николаевича, Генерального директора НП "РусСтрой-проект", с 
правом решающего голоса.

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления НП "РусСтрой-проект", с 
правом совещательного голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Правления 

Некоммерчеекого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков 

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

Дата и время проведения заседания -  17.07.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.

Кворум: Общее количество членов Правления Некоммерческого
партнерства «Объединение профееснональных проектировщиков «РусСтрон - 
проект» -  5, прпсутетвует 5 (Пятъ) членов Правления.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О переизбрании членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин П.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.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:
Избрать в члены Дисциплинарного комитета Партнерства: 
Мозжухина Анатолия Васильевича;
Горькова Юрия Александровича;



ПРОТОКОЛА» и
Заседании Правления

Некоммерчеекого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСгроп - проект»

Дата и время проведения заседания -  06.10.2014 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. Тафипцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления рещення но 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей на X Окружную конференцию СРО 
проектировщиков по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующего представителя на X 
Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Маркина Петра 
Николаевича.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить следующего представителя НП «РусСтрой - проект» на X Окружную 
конференцию СРО проектировщиков по городу Москве, а именно:

- Маркина Петра Николаевича, Генерального директора НП "РусСтрой-проект", с 
правом решающего голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П,



ПРОТОКОЛ № 12
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  13.11.2014 г. 11-00 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Примятые сокращения:
1. Некоммерческое партнерство «Объединение нрофессиопальпых 

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

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

членов Правления.
Кворум для проведения заседания и прииятия членами правления решения но 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителей на X Окружную конференцию СРО 
проектировщиков по городу Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Гусев В.В. и предложил направить следующего представителя на X 
Окружную конференцию СРО проектировщиков по городу Москве -  Комарова Анатолия 
Сергеевича.

Г о.посовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить следующего представителя НП «РусСтрой - проект» на X Окружную 
конференцию СРО проектировщиков по городу Москве, а именно:

- Комарова Анатолия Сергеевича, члена Правления НП "РусСтрой-проект", с



ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Обьеднненпе профессиональных нросктировпи1Ков
«РусСтрон - проект»

Дата и время проведения заседания -  14.11.2014 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

профессиональных 

«Объединение

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, нрнсу гетвует 5 (Пять) 

членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами правления решения но 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на X очередной Всероссийский Съезд 

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

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

очередной Всероссийский Съезд 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» па X очередной 
Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных па членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, а именно:

- Маркина Николая Петровича, Председателя Правления Некоммерческого 
партнерства "Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект", с 
правом репшющего голоса.

Председатель Правления 

Секретарь Правления

ркин П.П.

/  Тафинцев В.В.



ПРОТОКОЛ № 14
Заседании Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение нрофееенональных проектировщиков
«РусСтрон - проект»

Дата и время проведения заседания -  20.11.2014 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания; совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

про(1)ессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин И.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Т’афиицев В.В. -  Секретарь Правления.
4. Маркин П.П.
5. Комаров А.С.
Кворум: Общее количество членов Правления НП -  5, присутствует 5 (Пять) 

членов Правления.
Кворум для проведения заседания н принятия членами нравлення рещення но 

повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О делегировании представителей на Всероссийский Съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

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

Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных па 
членстве лпц, осуществляющих подготовку проектной документации -  Маркина Николая 
11е гровича.

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» па 
Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лпц, 
ВЫПОЛНЯЮПП1Х 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.

Председатель Правления

Секретарь Правления



ПРОТОКОЛ № 14/1
Заседании Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрон - проект»

Дата н время проведения заседания -  26.11.2014 г. 16-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корн. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение нрофесснональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделки, в соверщении которой имеется заи}1тересованность.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель Правления Маркин Н.П. предложил в соответствии с Уставом 

Партнерства одобрить заключение договора аренды нежилого помещения филиала 
Партнерства в г. Екатеринбурге с ИП Савченко В.И.

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

Рещенне принято единогласно.

Принятые решения:

Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилого помещения для 
размещения филиала Партнерства в г. Екатеринбурге с ИП Савченко В.И.

Председатель Правления

Секретарь Правления

Маркин Н.П.

Крмаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 15 
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-нроект»

Дата и время проведения заседания -  27.11.2014 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

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

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

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

Партнерства.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
3. Об утверждении форм документов, необходимых для- проведения 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
4. 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 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 27.12.2014 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:

-  27.12.2014 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 внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:



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

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства:
1. Избрание Председателя Правления Партнерства.
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке приема в члены 

саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

3. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2015 год.
4. О раскрытии информации на сайте Партнерства.
5. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние па 

безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства.

6. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., который представил необходимые документы 

для проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

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

Постановили:
Утвердить необходимые формы документов для проведения внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства:
- Бюллетень для тайного голосования.

По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Член Правления Тафинцев В.В., 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 17 часов.

Председатель Правления

Секретарь Правления Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой - проект»

Дата и время проведения заседания -  26.12.2014 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. -  Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Тафинцев В.В.
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 рещсння но 
повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении графика проверок членов Партнерства на 2015 год.

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

проверок членов Партнерства на 2015 г.

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

Принятые решения:
Утвердить график проверок членов Партнерства на 2015 г. (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу).

Председатель Правления  ̂ '' ^̂ ^̂ ^̂ >’̂ ^ ^ ? ^ аркнн Н.П.

Секретарь Правления ^ Комаров А.С.



ПРОТОКОЛ № 17
'Зассдапип Правлсипп

Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтроп - проект»

Дата н время проведения заседания -  29.12.2014 г. 11-30 часов.
Место проведения -  г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, кори. 15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:
1. Некоммерческого партнерства «Объединение 

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

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

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

профессиональных 

«Объединение

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении форм документов.

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

документов, необходимых для вступления в НП «РусСтрой-проект», а именно:
- заявление о приеме в члены саморегулируемой организации НП «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» и выдаче свидетельства о допуске 
к выполнению видов работ, которые оказывают влияние иа безопасность объектов 
ка п итал ы юго стро ител ьства;

- заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- заявление о выдаче Дубликата свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- заявление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой 
о]Л'анизации НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»;

- анкета предприятия;
- опись документов для вступления в саморегулируемую организацию;
- сведения об инженерно-технических работниках, подтверждающие соответствие 

индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к виду или видами работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, уникальных объектов, особо опасшлх, 
технически сложных объектов.

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



Принятые решения:

Утвердить формы документов, необходимых для ветуплення в НП «РусСтрой- 
проект», а именно:

- заявление о приеме в члены саморегулируемой организации НП «Объединение 
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» и выдаче свидетельства о допуске 
к выполнению видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

- заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- заявление о выдаче Дубликата свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- заявление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой! 
организации НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»;

- анкета предприятия;
- опись документов для вступления в саморегулируемую организацию;
- сведения об инженерно-технических работниках, подтверждающие соответствие 

индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к виду или видами работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, уникальных объектов, особо опасных, 
технически сложных объектов.

Председатель Правления 

Секретарь Правления Комаров А.С.


