
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 187 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

 

г. Москва             01 ноября 2018 г. 

 

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

Присутствовали члены Правления Ассоциации:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин 

Андрей Борисович, Запорожец Анатолий Иванович, Маракин Даниил Вячеславович, 

Шапошников Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Батырев Василий Васильевич, президент; 

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания Ассоциации. 

2. О наделении представителя Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегата 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. 

3. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 22 ноября 2018 года по 

адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры. 

 

ВОПРОС 1. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания 

Ассоциации.  

Слушали: А.И.Запорожца, который сообщил, что в соответствии с решением 

Правления Президентом Ассоциации было размещено на сайте Ассоциации и 

направлено членам Ассоциации уведомление  о созыве Общего собрания членов 

Ассоциации, которое состоится 15 ноября 2018 г., в 10 час. 00 мин. в конференц-зале 

гостиницы «Велес» по адресу: г. Москва, Вилиса Лациса, 6, к.1. Время подачи 

предложений заканчивается за 15 дней до даты проведения общего собрания, т.е. 01 

ноября 2018 г. Это требование предусмотрено ст. 4.5. Положения о высшем органе 

управления.  

Предлагаю утвердить в окончательной редакции следующую повестку дня 

Общего собрания Ассоциации включающее в себя поступившие все  после даты 

принятия решения о проведении Общего собрания и направить, не позднее 01 ноября 

2018 г., окончательное уведомление членам Ассоциации со следующей повесткой 

дня:  

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1. Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев.  
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2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2018 г.  

Докладчик Председатель Правления А.И.Запорожец.  

3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2018г.  

Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.  

4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2018г.  

Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.  

5. Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой и 

бухгалтерской отчетности за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2017 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев.  

6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

7. Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-  

хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.  

Докладчик Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.  

8. Установление размера, сроков и порядка уплаты  взносов  на 2019 г. 

Докладчик Президент В.В.Батырев.  

 9. Утверждение Сметы Ассоциации на 2019 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

10. О прекращении членства в Ассоциации в 2018 г.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

11. Об утверждении дополнения в Устав Ассоциации.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

12. О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления 

Ассоциации.  

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

13. Выборы Председателя Правления Ассоциации. 

Докладчик Президент В.В.Батырев. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 2. О наделении представителя Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

полномочиями делегата 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. 

Докладчик: А.И.Запорожец 

Слушали: Сообщение Председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение наделить с правом решающего 

голоса заместителя исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» Успенского Дмитрия Анатольевича, полномочиями делегата 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 09 ноября 2018 г. по адресу: 

город Москва, ул. Дольская, дом 1, Большой дворец ГБУК города Москвы «ГМЗ» 

«Царицыно», 3 этаж, Баженовский зал. 

Постановили:  

2.1. Избрать Успенского Дмитрия Анатольевича, заместителя исполнительного 

директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», делегатом на Окружную 
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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 09 ноября 2018 г. по адресу: 

город Москва, ул. Дольская, дом 1, Большой дворец ГБУК города Москвы «ГМЗ» 

«Царицыно», 3 этаж, Баженовский зал с правом решающего голоса по всем 

рассматриваемым вопросам. 

Принято - единогласно. 

 

Вопрос 3. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 22 ноября 2018 года по 

адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры. 

Слушали: сообщение Председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение об участии Ассоциации в VI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 22 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, 

Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры и избрать делегатом с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня заместителя 

исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» – Успенского 

Дмитрия Анатольевича. 

Постановили: 

3.1. Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 22 ноября 2018 года по 

адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры. 

3.2. Избрать делегатом от Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» на участие в 

VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

22 ноября 2018 года Успенского Дмитрия Анатольевича, заместителя 

исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Принято единогласно. 

 

 


