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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 23 
  

Заседания Правления 
Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-разработчиков  

систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                 
  «8»  октября 2010 года. 
 
Председатель заседания:  Клецин Владимир Иванович 
Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич      
  
Присутствовали:  
1. Клецин Владимир Иванович. 
2. Баканов Сергей Николаевич. 
3. Бурмистров Виктор Александрович. 
4. Войтенко Григорий Владимирович. 
5. Сущев Сергей Петрович. 
 
Приглашенные: 
1. Батырев Василий Васильевич – Президент Партнерства. 
2. Муляр Валерий Леонидович - Исполнительный директор Партнерства. 
 

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение повестки дня и утверждение даты проведения очередного Общего 

собрания членов НП СРО на 8.12.10. 
2. Рассмотрение проектов Положений о размерах,  сроках и порядке уплаты взносов 

НП СРО на 2011 г.  
3.   Исключение компаний из состава НП СРО «Объединение ОРСКБ».   
 

 
1. Слушали сообщение  Президента  НП Батырева В.В. о повестке дня общего 
собрания «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 
безопасности. Он предложил провести очередное Общее собрание 8.12.10 г. с 
повесткой дня: 
1. Выборы Счетной комиссии. 
2. Выборы Редакционной комиссии.  
3. Утверждение регламента Общего собрания. 
4. Выступления приглашенных лиц. 
5. Об итогах деятельности Некоммерческого партнерства (СРО) «Объединение 

организаций-разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение 
ОРСКБ» в 2010 г. и задачах по ее развитию в 2011 г. Докладчик Президент 
Батырев В.В. 

6. Об итогах деятельности Правления  в 2010 г. Докладчик Председатель 
Правления Клецин В.И. 

7. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности    за 2010 г Докладчик  
Исполнительный директор Муляр В.Л. 
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8. Об итогах проверки    финансовой деятельности Некоммерческого партнерства 
(СРО) «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 
безопасности «Объединение ОРСКБ» за 2009 г. Докладчик Председатель 
ревизионной комиссии Ушаков В.И. 

9. Рассмотрение и утверждение Положения о размере, сроках и порядке уплаты  
взносов Некоммерческого партнерства (СРО) «Объединение организаций-
разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ» в 2011 
г. Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. Голосование открытое. 

10. Рассмотрение и утверждение изменений и поправок в Положения, Правила и 
Стандарты Партнерства. Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. 
Голосование открытое. 

11. Рассмотрение  и утверждения нового направления деятельности «Работы по 
подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» 
(в соответствии с приказом  Минрегиона № 624, в редакции приказа Минрегиона 
от 23 июня 2010 г. № 294).  Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. 
Голосование открытое. 

12. Рассмотрение и утверждение требований к выдаче Свидетельства о допуске 
к Работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 
комплексов. Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. Голосование 
открытое. 

13. Рассмотрение и утверждение изменений к направлениям и требованиям к 
выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (по приказу Минрегиона № 
624, за исключением объектов использования атомной энергии, особо опасных и  
технически сложных объектов). Докладчик Исполнительный директор Муляр 
В.Л. Голосование открытое. 

14. Рассмотрение и утверждение изменений к направлениям и требованиям к 
выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства для особо опасных и 
технически сложных объектов (по приказу Минрегиона № 48). Докладчик 
Исполнительный директор Муляр В.Л. Голосование открытое. 

15. Рассмотрение и утверждение изменений  требований к выдаче 
Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства для объектов использования 
атомной энергии. Докладчик Исполнительный директор Муляр В.Л. Голосование 
открытое. 

16. Рассмотрение и утверждение: структуры регистрационного номера записи о 
внесении сведений в государственный реестр членов НП СРО; структуры 
регистрационного номера записи о внесении сведений в журнал учета выдачи 
свидетельства о допуске к видам работ членам НП СРО; формы свидетельства о 
членстве в НП СРО.  

17. О страховании ответственности перед третьими лицами в 2010 г.   
Докладчик.  Докладчики Президент  Батырев В.В. и представитель страхового 
сообщества. Голосование открытое. 

18. Утверждение сметы  расходов   Некоммерческого партнерства (СРО) 
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности 
«Объединение ОРСКБ» на 2011 г. Докладчик Вице-президент, исполнительный 
директор НП (СРО) Волков О.С. Голосование открытое. 

19. Рассмотрение и утверждение Плана основных мероприятий НП (СРО) на 2011 
г. Докладчик Президент  Батырев В.В. Голосование открытое. 
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20. Об исключении из членов СРО в связи с неуплатой членских взносов и 
добровольным выходом по заявлению. Докладчик Президент Батырев В.В. 
Голосование открытое. 

21. Разное. Ответы на вопросы. 
22. Принятие решений (обращений). Закрытие Общего собрания.   
Местом проведения собрания определить 19 павильон ВВЦ, начало регистрации в 
10.00, начало Общего собрания в 11.00. 
 
Постановили:  1.  Одобрить предложенный проект повестки дня. 

 2.  Утвердить дату проведения  Общего собрания на 31.03.10.  
 3.  Президенту и Исполнительной дирекции до 1.11 разработать 

проекты документов Общего собрания, утвердить их на заседании Правления, 
представить их на сайте Партнерства и организовать оповещение членов Партнерства с 
предоставлением им всех документов, подлежащих обсуждению на Общем собрании.    

Принято - единогласно. 
 

2. Слушали Исполнительного директора Партнерства Муляр В. Л., который доложил 
проекты Положений о размерах,  сроках и порядке уплаты взносов НП СРО на 2011 г.    

 Постановили:  1. Одобрить (в целом) представленные варианты проектов 
Положения. 

                            2.  Исполнительной дирекции учесть замечания и предложения 
членов Правления и до 1.11.10 направить их для рассмотрения всем членам Партнерства. 

 
3. Слушали: Президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. Об 

ходатайствовании перед Общим собранием об исключении из  членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение ОРСКБ» ООО «МГО 
ВДПО» по заявлению о добровольном выходе в связи с переходом в другое НП.  

 
Постановили: Рекомендовать Общему собранию исключить ООО «МГО ВДПО» 

из членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» в связи с переходом в 
другое НП. 
 

Принято - единогласно. 
 
 
Председатель заседания:  ____________________________________ В.И. Клецин  

 
Секретарь заседания:_____________________________________ Д.А. Успенский 

 
 

 


