
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 39 

  

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» 

(НП СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва             «23» ноября 2011 года. 

 

Председатель заседания:  Клецин Владимир Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич      

  

Присутствовали члены Правления:  
 Клецин Владимир Иванович 

 Баканов Сергей Николаевич 

 Бабушкин Валерий Игоревич 

 Бурмистров Виктор Александрович 

 Войтенко Григорий Владимирович 

 Глушкова Олеся Витальевна 

Отсутствовали члены Правления: 

Иванов Антон Александрович  

 Сущев Сергей Петрович 

Кворум есть 

Приглашенные: 

 Батырев Василий Васильевич, Президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

 Волков Олег Сергеевич, Вице – президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

 Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» 

 

Повестка дня: 

 

1. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата VI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14. 

Докладчик: В.И.Клецин 

    

2. Утверждение дополнений к сфере деятельности Партнерства и 

утверждение Требований Партнерства в новой редакции. 

Докладчик: В.В.Батырев 

 

3. Рассмотрение положений НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

Докладчик: В.В.Батырев 
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4. О наделении представителей НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегатов на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 9 декабря 2011 г. в г. Москва, Никитский пер., д. 5, строение 6. 

Докладчик: В.И.Клецин 

 

5. О рассмотрении обращения ООО «Инженерный дом Паладин» о позиции 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» по вопросам правопреемства ее члена ООО 

«Палладин-Л». 

Докладчик: В.Л.Муляр 

6. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Партнерства за 2010 г., утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности за 2010 г. 

Докладчик: В.Л.Муляр 

 

7. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности    Партнерства за 

2011 г. и утверждение изменений (перераспределение по статьям расходов) 

Сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 г. 

Докладчик: В.Л.Муляр 

 

8. Об утверждении Сметы  Партнерства на 2012 г. 

Докладчик: В.Л.Муляр 

 

9. Об итогах проверки   Ревизионной комиссией Партнерства финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г. 

Докладчик: Ушаков В.И. 

 

 Вопрос 1. О наделении представителя НП СРО «Объединения ОРСКБ» 

полномочиями делегата VI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» Клецина В.И., который внес предложение о том, что в соответствии со 

ст. 8 Регламента Съезда НОП наделить полномочиями делегата VI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 

19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 

Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» - Батырева Василия Васильевича с 

правом решающего голоса.  

Постановили:  

1.1. Избрать Батырева Василия Васильевича Президента НП СРО 
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«Объединение ОРСКБ» делегатом VI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации (19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 14.) и предоставить ему право представлять НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» на Съезде с правом решающего голоса по всем 

рассматриваемым вопросам.  

 Принято - единогласно. 

 

Вопрос 2 Утверждение дополнений к сфере деятельности Партнерства и 

утверждение Требований Партнерства в новой редакции. 

Слушали: Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» В.В.Батырева.  

Постановили: 

2.1. Рекомендовать Общему собранию Партнерства Утвердить дополнение 

сферы деятельности Партнерства, а именно: 

Дополнить сферу деятельности Партнерства решением вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ: 

 которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии; 

 которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной  

энергии); 

 которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии). 

 

2.2. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить Требования 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, объектов 

использования атомной энергии) 

2.3. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить Требования к 

выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) 

2.4. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить Требования к 

выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
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объекты капитального строительства, объекты использования атомной 

энергии  

Принято - единогласно. 

 

 Вопрос 3 Рассмотрение положений НП СРО «Объединение ОРСКБ». 

 Слушали: Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» В.В.Батырева, 

который внес предложение об утверждении следующих стандартов и положений: 
 Положение об Общем собрании Партнерства. Докладчик  

 Положение о Правлении Партнерства.   

 Положение о Президенте Партнерства.  

 Положение об аттестации в Партнерстве.  

Постановили: 

3.1. Одобрить предложенные положения. 

3.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить предложенные положения.  

Принято - единогласно. 

 

 Вопрос 4. О наделении представителей НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегатов на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 9 декабря 2011 г. в г. Москва, Никитский пер., д. 5, строение 6. 

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение 

ОРСКБ» Клецина В.И., который внес предложение наделить Президента НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» Батырева Василия Васильевича с правом решающего 

голоса и исполнительного директора Валерия Леонидовича Муляра  

полномочиями делегатов на Окружную конференцию членов Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 

которая состоится 9 декабря 2011 г. в г. Москва, Никитский пер., д. 5, строение 6 

Постановили:  

4.1. Избрать Батырева Василия Васильевича Президента НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» делегатом на Окружную конференцию членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 

Москве (9 декабря 2011 г. в г. Москва, Никитский пер., д. 5, строение 6.) и 

предоставить ему право представлять НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 

конференции с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам. 

4.2.  Избрать Муляра Валерия Леонидовича исполнительного директора 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» делегатом на Окружную конференцию членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 

Москве (9 декабря 2011 г. в г. Москва, Никитский пер., д. 5, строение 6.) и 

предоставить ему право представлять НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 

конференции с правом совещательного голоса по всем рассматриваемым 

вопросам. 



5 

 

 Принято - единогласно. 

 

Вопрос 5. О рассмотрении обращения ООО «Инженерный дом Паладин» о 

позиции НП СРО «Объединение ОРСКБ» по вопросам правопреемства ее члена 

ООО «Палладин-Л». 

Слушали: Д.А. Успенского который сообщил. 

Член Партнерства ООО «Паладин-Л» планирует присоединиться к ООО 

«Инженерный дом Паладин» и прекратить свою деятельность в I квартале 2012 г. 

Присоединяемое юридическое лицо ООО «Паладин-Л» передает все свои права и 

обязательства основному юридического лицу ООО «Инженерный дом Паладин», 

к которому осуществляется присоединение. Все права и обязательства 

присоединяемого юридического лица, а также положения о правопреемстве 

отражены в передаточном акте, который утвержден Общим собранием 

учредителей члена Партнерства - ООО «Паладин-Л».  

Реорганизация в форме присоединения предусматривает прекращение 

деятельности (ликвидацию) ООО «Паладин-Л» с передачей всех прав и 

обязательств другому юридическому лицу - ООО «Инженерный дом Паладин».  

Реорганизация юридического лица путем присоединения считается 

завершившейся с момента внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемых юридических 

лиц. При этом юридическое лицо, к которому производится присоединение, 

становится полным правопреемником всех прав и обязательств присоединенных 

организаций.  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» при реорганизации юридического лица в форме 

присоединения лицензия сохраняет своё действие и переоформляется на вновь 

возникшее юридическое лицо. Ни о какой обязанности по оформлению новой 

лицензии для вновь возникшего юридического лица, по прохождению заново 

процедуры лицензирования реорганизованным обществом в законодательстве не 

говорится.  

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, ст. 6 ГК РФ, предусматривающей применение законодательства 

по аналогии, предлагаю  Общему собранию Партнерства принять следующее 

решение по вопросу зачета взносов при правопреемстве: считать правомерным 

зачет ранее уплаченных взносов (вступительный и членские взносы, взнос в 

компенсационный фонд) при условии правопреемства. 

  Постановили: 

5.1. Рекомендовать Общему собранию Партнерства считать правомерным 

зачет ранее уплаченных взносов (вступительный и членские взносы, взнос в 

компенсационный фонд) при условии правопреемства. 

Принято - единогласно 
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Вопрос 6. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Партнерства за 2010 г., утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности за 2010 г. 

Слушали: Муляра В.Л. 

Постановили:  

6.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2010 г. 

6.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2010 г. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 7. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности    Партнерства за 

2011 г. и утверждение изменений (перераспределение по статьям расходов) 

Сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 г. 

Слушали: Муляра В.Л. 
Постановили:  

7.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности    

Партнерства за 2011 г. 

7.2.Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения 

(перераспределение по статьям расходов) Сметы доходов и расходов Партнерства 

на 2011 г. 

Принято – единогласно.  

 

Вопрос 8.  Об утверждении Сметы  Партнерства на 2012 г.  

Слушали: Муляра В.Л. 

Постановили:  

8.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету Партнерства на 2012 

г. и предложенные статьи расходов. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 9.   Об итогах проверки   Ревизионной комиссией Партнерства 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г. 

Слушали: Ушакова В.И. 

Постановили:  

9.1. Принять информацию к сведению об итогах проверки   Ревизионной 

комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2011 г. 

9.2. Обязать Правление, Президента и Исполнительную дирекцию в течение 

30  (тридцати) дней устранить замечания комиссии, выявленные в результате 

проверки. 

Принято – единогласно. 

 

Председатель заседания:  __________________________ В.И. Клецин  

 

Секретарь заседания:______________________________   Д.А. Успенский 


