
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 
  

Заседания Правления 
Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-разработчиков  

систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                  «8»  сентября 2009 
года. 
 
Председатель заседания:  Клецин Владимир Иванович 
Секретарь заседания: Милошенко Светлана  Александровна      
  
Присутствовали:  
1. Клецин Владимир Иванович. 
2. Баканов Сергей Николаевич. 
3. Бурмистров Виктор Александрович. 
4. Гончаров Александр Анатольевич. 
5. Сущев Сергей Петрович. 
 
Приглашенные: 
1. Батырев Василий Васильевич – Президент НП «Объединение «ОРСКБ». 
2. Волков Олег Сергеевич – Вице – президент – Исполнительный директор НП «Объединение 
«ОРСКБ». 

 
Повестка дня: 

 
1.О принятии в члены Некоммерческого партнерства «Объединение «ОРСКБ». 
2.Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Объединение «ОРСКБ». 
3.Рассмотрение и утверждение Стандартов СРО по направлениям деятельности. 
4.Об утверждение пакета документов для осуществления регистрации НП в качестве СРО.   
5.Рассмотрение вопроса о страховании коллективной ответственности членов НП 
«Объединение «ОРСКБ». 
6. О подготовке к процессу подачи документов на регистрацию в Ростехнадзор. 
 
 
 
1.Слушали: О принятии в члены Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ»  - 
президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. предложил принять в члены 
Некоммерческого Партнерства «Объединение ОРСКБ» следующие организации: 
 

№  
п/п 

Организация 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью « Эванс – С» (ООО «Эдванс – С»). 
Генеральный директор Альев Георгий Анатольевич. 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 
комплексной безопасности «ПРОМТЕХ» (ООО «НТЦ КБ «ПРОМТЕХ»). 
Генеральный директор. Войтенко Григорий Владимирович.  

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ООО «Сфера»). Генеральный 
директор Ильин Игорь Леонидович. 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИСТАР» (ООО «ПОЛИСТАР») 
Генеральный директор Ягольник Виталий Владимирович. 
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5. 
Общество с ограниченной ответственностью «МГО ВДПО» (ООО «МГО ВДПО») 
Генеральный директор Кудрин Александр Юрьевич. 

6. 
Частное учреждение дополнительного профессионального образование. «Учебно-
консультационный центр по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций «Базис». 
Директор Запорожец Анатолий Иванович.  

7. 
Закрытое акционерное общество «ТЕЛРОС» (ЗАО «ТЕЛРОС». Генеральный 
директор Гусаров Александр Анатольевич (директор департамента АСУ Гонтарь 
Анатолий Карпович). 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью «Информационный центр «Телеком-
сервис» (ООО «ИЦ «Телеком-сервис») Исполнительный директор Фефелов Игорь 
Иванович. 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью «Телекомстрой». (ООО 
«Телекомстрой»). Генеральный директор Пичугина Алла Валентиновна. 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр по 
безопасности и кризисным ситуациям» (ООО «Экспертцентр БКС»). Генеральный 
директор Ермаков Владимир Владимирович. 

11. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  Фэтром» 
(ООО «УК Фэтром». Генеральный директор  Васильев Владимир Сергеевич.  

12. 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТ» ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОЕКТ». Генеральный директор 
В.В. Барабаш.  

13. 
Общество с ограниченной ответственностью «ОблСтройПроект». ООО 
«ОблСтройПроект». Генеральный директор  Ионов Алексей Анатольевич. 

14. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ». ООО 
«ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ». Генеральный директор  Сорокин Антон Владимирович. 

 
Слушали: генеральных директоров компаний по представлению компаний, вступающих в НП. 
 Постановили: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» 
указанные организации. 
Принято - единогласно. 

 
2. Слушали: Об исключении из  членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ»  
- президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. предложил исключить из членов 
Некоммерческого Партнерства «Объединение ОРСКБ» в связи с подачей заявления о 
добровольном выходе из состава НП следующие организации: 
 

№  
п/п 

Организация 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 
«СтройГражданПроект» (ООО НПО «Стройгражданпроект»). Генеральный директор 
Логовичев Олег Николаевич. 

2. 
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«Инжмашпроект» (ЗАО НПП «Инжмашпроект». Генеральный директор Гуков 
Геннадий Николаевич. 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический центр 
«СПЕЦПРОМТЕХ» (ООО «СПТ»). Генеральный директор Бараненко Валерий 
Владимирович. 



 - 3 -

4. 

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн Росбезопасность». 
Негосударственное  образовательное учреждение «Университет комплексных систем 
безопасности и инженерного обеспечения». Генеральный директор Любимов Михаил 
митрофанович.  

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «АС-Инжиниринг» (ООО «АС-
Инжиниринг» Генеральный директор Козлов А.А. 

6. 
Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-кнсультационный центр 
«Базис». Ректор Запорожец Анатолий Иванович.  

 
Постановили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» 
указанные организации. 
Принято - единогласно. 
 
3. Слушали: О рассмотрении и утверждении Стандартов СРО по направлениям деятельности – 
президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. предложил рассмотреть и 
утвердить следующие документы: 

 Положение об обеспечении НП «Объединения «ОРСКБ» доступа к информации о 
своей деятельности и деятельности своих членов; 

 Порядок рассмотрения НП «Объединения «ОРСКБ» жалоб на действия своих членов и 
обращений; 

 Положение о порядке ведения Реестра членов НП «Объединения «ОРСКБ»; 
 Проектная документация НП «Объединения «ОРСКБ»; 
 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных 

решений НП «Объединения «ОРСКБ»; 
 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка НП «Объединения «ОРСКБ»; 
 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

конструктивных и объемно-планировочных решений НП «Объединения «ОРСКБ»; 
 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня 
инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений НП 
«Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
организации строительства НП «Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
организации работ по сносу или демонтажу объектов НП «Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий 
по охране окружающей среды НП «Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности НП «Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий 
по обеспечению доступа инвалидов НП «Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
полосы отвода линейного объекта НП «Объединения «ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 
технологических и конструктивных решений линейного объекта НП «Объединения 
«ОРСКБ»; 

 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, 
связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела 
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» НП 
«Объединения «ОРСКБ»; 
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 Правила проверки документов, представляемых организациями  

на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение об обеспечении НП 
«Объединения «ОРСКБ» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих 
членов. 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Положение об обеспечении НП «Объединения «ОРСКБ» доступа к 
информации о своей деятельности и деятельности своих членов. 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Порядок рассмотрения НП «Объединения 
«ОРСКБ» жалоб на действия своих членов и обращений. 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Порядок рассмотрения НП «Объединения «ОРСКБ» жалоб на 
действия своих членов и обращений.   
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение о порядке ведения Реестра 
членов НП «Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке архитектурных решений НП «Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке архитектурных решений НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка НП 
«Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке схемы планировочной организации земельного участка НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений НП 
«Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке конструктивных и объемно-планировочных решений НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений НП «Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений НП «Объединения «ОРСКБ». 
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Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проекта организации строительства НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проекта организации строительства НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
НП «Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды НП 
«Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке мероприятий по охране окружающей среды НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности НП 
«Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
 Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов НП 
«Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проекта полосы отвода линейного объекта НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта НП «Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
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сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» НП «Объединения «ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в 
составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
Поступило предложение для голосования: Утвердить «Правила проверки документов, 
представляемых организациями  на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП «Объединения 
«ОРСКБ». 
Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет. 
Постановили: Утвердить «Правила проверки документов, представляемых организациями  на 
выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» НП «Объединения «ОРСКБ». 
 
4. Слушали об утверждение пакета документов для осуществления регистрации НП в качестве 
СРО - президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. предложил рассмотреть и 
утвердить следующий пакет документов: 

 
№ 

 п/п 
Наименование документа 

1. Устав НП «Объединение ОРСКБ» (копия) 
2. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

(копия) 
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

(копия) 
4. Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ (копия) 
5. Протокол № 1 Общего собрания учредителей НП «Объединения «ОРСКБ» 
6. Выписка из ЕГРЮЛ от _ 09.09 (копия)  
7. Протокол № 2 Общего собрания учредителей НП «Объединения «ОРСКБ» (копия) 
8. Протокол № 3 Общего собрания учредителей НП «Объединения «ОРСКБ» (копия) 
9. Выписка из протокола № 5 Общего собрания членов НП «Объединения «ОРСКБ» 

(копия) 
10. Выписка из протокола № 1 Правления НП «Объединения «ОРСКБ» (копия) 
11. Выписка из протокола № 2 Правления НП «Объединения «ОРСКБ» (копия) 
12. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «Объединения «ОРСКБ» 
13. Кодекс деловой этики НП «Объединения «ОРСКБ» 
14. Положение о Третейском суде НП «Объединения «ОРСКБ» 
15. Правила саморегулирования НП «Объединения «ОРСКБ» 
16. Правила контроля в области саморегулирования 
17. Система мер дисциплинарного воздействия на членов НП «Объединения «ОРСКБ» 
18. Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП «Объединения 

«ОРСКБ» 
19. Требования к формированию компенсационного фонда НП «Объединения 

«ОРСКБ» 
20. Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Объединения «ОРСКБ» 
21. Положение о Контрольной комиссии НП «Объединения «ОРСКБ» 
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22. Положение об условиях и порядке приема в состав членов НП «Объединения 

«ОРСКБ» 
23. Положение об обеспечении НП «Объединения «ОРСКБ» доступа к информации о 

своей деятельности и деятельности своих членов  
24.  Порядок рассмотрения НП «Объединения «ОРСКБ» жалоб на действия своих 

членов и обращений  
25. Положение о порядке ведения Реестра членов НП «Объединения «ОРСКБ» 
26. Проектная документация НП «Объединения «ОРСКБ» 
27. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектур-

ных решений НП «Объединения «ОРСКБ» 
 

28. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка НП «Объединения «ОРСКБ» 

29. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений НП «Объединения «ОРСКБ» 

30. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня 
инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений НП 
«Объединения «ОРСКБ» 

31. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
организации строительства НП «Объединения «ОРСКБ» 

32. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
организации работ по сносу или демонтажу объектов НП «Объединения «ОРСКБ» 

33. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий 
по охране окружающей среды НП «Объединения «ОРСКБ» 

34. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности НП «Объединения «ОРСКБ» 

35. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий 
по обеспечению доступа инвалидов НП «Объединения «ОРСКБ» 

36. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
полосы отвода линейного объекта НП «Объединения «ОРСКБ» 

37. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке технологи-
ческих и конструктивных решений линейного объекта НП «Объединения «ОРСКБ» 

38. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, 
связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела 
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» НП 
«Объединения «ОРСКБ»  

39. Реестр членов НП «Объединения «ОРСКБ»   
40. Опись Свидетельств о государственной регистрации членов НП «Объединения 

«ОРСКБ» 
41. Опись платежных поручений об оплате взноса в компенсационный фонд членов НП 

«Объединения «ОРСКБ» 
42. Опись лицензий членов НП «Объединения «ОРСКБ» 
43. Справка из банка об остатке денежных средств на расчетном счете 
44. Опись договоров страхования гражданской ответственности членов НП 

«Объединения «ОРСКБ» 
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45. Коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП 

«Объединения «ОРСКБ» 
46. Платежное поручение «Плата за внесение в государственный реестр» 

 
Постановили: Утвердить представленный пакет документов для осуществления регистрации 
НП в качестве СРО. 
Принято - единогласно. 
 
 
5.  Рассмотрение вопроса о страховании коллективной ответственности членов НП 
«Объединение «ОРСКБ». В связи с поступившими предложениями от членов НП о 
целесообразности осуществления коллективного страхования гражданской ответственности с 
информацией о порядке ее осуществления выступил представитель Страховой компании 
«Мегаполис» - заместитель генерального директора Митина Зоя Владимировна. 
Постановили: Осуществить коллективное страхование гражданской ответственности членов 
НП на первый год за счет вступительных взносов с последующим представлением платежных 
поручений, застрахованным структурам. 
Принято - единогласно. 
 
6. О  подготовке  к  процессу  подачи  документов  на  регистрацию  в   Ростехнадзор   слушали 
Президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. отметил, что основной 
причиной, затягивающей процесс сдачи документов на регистрацию, является медленное 
формирование компенсационного фонда и представление документов членами НП. 
 
Постановили: 
•      рекомендован, всем членам НП до 25сентября 2009 г. (самый поздний срок до 30 сентября) 
представить    все   необходимые   документы   и    оплатить    вступительный  взнос  и  взнос  в 
компенсационный фонд; 
•      исполнительной    дирекции    в   срок   д о  5  октября  2009 г.    осуществить   страхование 
коллективной   ответственности       членов     НП    ≪Объединение ОРСКБ≫     (на  первый  год 
деятельности)    на 1.0 млн.  рублей  каждого  за  счет  вступительных   взносов   членов  НП  (с 
последующей оплатой членами НП данных расходов - 10 тыс. руб.); 
•    в  период  от  5  октября  до  8  октября 2009 г. сдать все требуемые документы на 
регистрацию в Ростехнадзор; 
•     после завершения процесса регистрации (в конце октября - начале ноября месяца) провести 
заседания   Правления  НП  (СРО)  с   рассмотрением   текущих    вопросов,   в   том   числе:  об 
исключении  из состава  НП  организаций,   оказавшихся  вне  членства  в  СРО;  об увеличение 
размера вступительного взноса для вновь вступающих в состав СРО. 

          Принято - единогласно. 
 

 
 

 
 

Председатель заседания:  ____________________________________ В.И. Клецин  
 

Секретарь заседания: _______________________________________ С.А. Милошенко 
 

 
  


