
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 22 
  

Заседания Правления 
Некоммерческого Партнерства саморегулируемой организации «Объединение 

организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                 
  «3»  сентября 2010 года (в 11.00). 
 
Председатель заседания:  Клецин Владимир Иванович 
Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич      
  
Присутствовали:  
1. Клецин Владимир Иванович 
2. Баканов Сергей Николаевич 
3. Войтенко Григорий Владимирович 
4. Глушкова Олеся Витальевна 
5. Иванов Антон Александрович  
6. Сущев Сергей Петрович. 
 
Приглашенные: 
1. Батырев Василий Васильевич – Президент НП СРО «Объединение «ОРСКБ». 
2.Волощук Дмитрий Андреевич – Вице – президент НП СРО «Объединение 
«ОРСКБ». 
3. Гусаров Александр Анатольевич – Вице – президент НП СРО «Объединение 
«ОРСКБ». 
4. Муляр Валерий Леонидович – Исполнительный директор НП СРО «Объединение 
«ОРСКБ». 
 

Повестка дня: 
 

1. Основные итоги выполнения Плана основных мероприятий НП «Объединение 
ОРСКБ» за первое полугодие 2010 г. Уточнение Плана  основных мероприятий НП (СРО) 
«Объединение ОРСКБ» на второе полугодие 2010 г.  

2.  О ходе регистрации НП СРО «Объединение ОРСКБ»  на виды деятельности в 
области проектирования, определенные в приказе Минрегионразвития № 624 и 
Постановление Правительства РФ № 48. О сроках выдачи членам НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» новых свидетельств по допуску к работам по заявленным видам деятельности.   

 3. О сроках и плане подготовки и проведения очередного Общего собрания СРО  
«Объединение ОРСКБ». 

4. Об избрании 2 делегатов на IV Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (в том числе одного из них с правом решающего голоса).   

5. Об утверждении Стандартов НП СРО по направлениям деятельности, 
определенным  приказом Минрегионразвития № 624. 

 
1. Слушали: Доклад Президента  НП Батырева В.В. «Основные итоги выполнения 

Плана основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» за первое полугодие 2010 г. 
Уточнение Плана  основных мероприятий НП (СРО) «Объединение ОРСКБ» на второе 
полугодие 2010 г.». 
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Отметили: Основные Мероприятия Плана, выполнены практически в полном 
объеме. С задержкой осуществляются исполнение пунктов Плана, связанных с 
разработкой требований и стандартов СРО. Основная причина – непрерывно 
изменяющаяся и продолжающаяся изменяться нормативно-правовая база регулирующая 
деятельность СРО.  

 
Постановили: 1. Одобрить деятельность Президента и Исполнительной 

дирекции по проведенной системе мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» за период с 
22 мая по 29 декабря 2009 г.  

  2. Согласиться с предложениями Исполнительной дирекции по 
уточнению Плана  основных мероприятий НП (СРО) «Объединение ОРСКБ» на второе 
полугодие 2010 г. и переносу п.3.2, 3.12 на 2011 г.  

 
Принято - единогласно. 

 
2. Слушали: Сообщение Президента  НП Батырева В.В. О ходе регистрации НП 

СРО «Объединение ОРСКБ»  на виды деятельности в области проектирования, 
определенные в приказе Минрегионразвития № 624 и Постановление Правительства РФ 
№ 48. О сроках выдачи членам НП СРО «Объединение ОРСКБ» новых свидетельств по 
допуску к работам по заявленным видам деятельности.   

 
 Постановили: 
 
 1.  До 30 ноября 2010 г. внести необходимые изменения в Правила, Требования и 

Стандарты СРО в соответствии с изменившейся нормативно-правовой базой.  
 2. По мере  готовности Правил, Требований и стандартов  размещать данные 

документы на сайте НП СРО для обеспечения возможности их изучения членам НП СРО 
и представления своих предложений.    

3. Исполнительной дирекции организовать изучение и обобщение предложений 
членов НП СРО с подготовкой материалов для обсуждения на Общем собрании. 

4. Президенту и исполнительной дирекции  ускорить (по возможности) процесс 
регистрации изменившихся направлений в Ростехнадзоре и обеспечить выдачу 
Свидетельств нового образца всем членам НП СРО в установленные сроки. 

 
Принято - единогласно. 

 
3. Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО Клецина В.И. О сроках 

и плане подготовки и проведения Общего собрания СРО  «Объединение ОРСКБ». 
 
Постановили: 1. Провести Общее собрание членов СРО в первой декаде декабря  

2010 г.  
  2.  Президенту НП и исполнительной дирекции осуществить 

разработку повестки дня и проектов документов очередного общего собрания членов 
СРО. Данные документы утвердить  на очередном заседании Правления НП. 

 
Принято - единогласно. 
 

4. Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО Клецина В.И. Об 
избрании 2 делегатов на IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в 
том числе одного из них с правом решающего голоса).  Клецина В.И. внес предложение 
избрать делегатами от НП СРО «Объединение ОРСКБ»:   Президента НП СРО Батырева 
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Василия Васильевича (с правом решающего голоса) и Вице-президента НП СРО 
Волкова Олега Сергеевича. 

 
Постановили: избрать делегатами от НП СРО «Объединение ОРСКБ»:   

Президента НП СРО Батырева Василия Васильевича (с правом решающего голоса) и 
Вице-президента НП СРО Волкова Олега Сергеевича.  
 

Принято - единогласно. 
 

5.  Слушали: Президента  НП Батырева В.В. о необходимости утверждения 
Стандартов НП СРО. Документы представляет исполнительный директор НП СРО Муляр 
Валерий Леонидович. 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.3-2010 « Требования к работам по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.3-

2010 « Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.4-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке архитектурных решений». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.4-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
архитектурных решений». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.5-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке конструктивных решений». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.5-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
архитектурных решений». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.6-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.6-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.7-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий». 
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Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.7-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.8-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке технологических решений». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.8-

2010  «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
технологических решений». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.9-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по  разработке специальных разделов проектной документации». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.9-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по  разработке 
специальных разделов проектной документации». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.10-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.10-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.11-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.11-

2010  «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
проектов мероприятий по охране окружающей среды». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.12-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.12-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.13-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
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работам  по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.13-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.14-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.14-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по  по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений». 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить и ввести в действие Стандарт 

НП СРО СТО ОРСКБ 3.15-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам  по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)». 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.   
Постановили: Утвердить и ввести в действие Стандарт НП СРО СТО ОРСКБ 3.15-

2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по организации 
подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)». 

 
 

Председатель заседания:  ____________________________________ В.И. Клецин  
 

Секретарь заседания:_____________________________________ Д.А. Успенский 
 

 
 

 


