
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 26 
 

заседания Правления 
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                                                                 «17»  ноября 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. Глушкова Олеся Викторовна 
6. Сущев Сергей Петрович 
 
Кворум есть 
 
Приглашенные: 
1. Батырев Василий Васильевич, Президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
2. Волков Олег Сергеевич, Вице-президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
3. Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» 
4. Ермаков Владимир Владимирович, Председатель Контрольной комиссии НП СРО 
«Объединение «ОРСКБ» 

Повестка дня: 
 

1. О подготовке к общему собранию Партнёрства 08.12.2010г. (рассмотрение 
регламента общего собрания, сметы расходов на 2011 г. и проектов выносимых 
на утверждение документов). 

2. Рассмотрение проектов докладов, представляемых на Общем собрании 
Партнерства.  

3. Утверждение Плана- графика проверок членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
на 2011 г. 

 
По вопросу № 1 
Слушали: сообщение  В.В. Батырева о подготовке к общему собранию Партнёрства 

08.12.2010г. (рассмотрение регламента общего собрания, сметы расходов на 2011 г. и 
проектов выносимых на утверждение документов). 

Постановили:   
1.  Одобрить регламент общего собрания, проект сметы расходов на 2011 г., а также 

представительские расходы на проведение общего собрания 08.12.2010 г. в сумме 
145000,00 рублей. 

2.  Одобрить представленные проекты документов:  
 Положения, Правила и Стандарты Партнерства, приведенные в соответствие 

с Уставом Партнерства, утвержденным на  Общем собрании Партнерства  от 31 марта 
2010 г. протокол № 6 (в части дополнения словами «саморегулируемая организация») 
(Правила саморегулирования, Положение порядке ведения реестра своих членов, 
Положение о рассмотрении обращений и жалоб на действия своих членов, Положение об 



обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, 
Правила контроля деятельности своих членов, Система мер дисциплинарного воздействия 
на членов Партнерства, Требования к страхованию гражданской ответственности, 
Положение о порядке приема в состав членов, Положение о компенсационном фонде, 
Положение о дисциплинарной комиссии, Положение о контрольной комиссии, Правила 
проверки документов для выдачи Свидетельств, Положение о ревизионной комиссии, 
Система стандартизации Партнерства, Правила контроля деятельности своих членов). 

 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по подготовке 
технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (в связи с 
расширением сферы деятельности Партнёрства); 

 Изменений к 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); 

 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 (в связи с 
рассмотрением в Правительстве РФ проекта изменений в Постановлении Правительства 
РФ от 3.02.10 № 48); 

 Изменений  требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для 
объектов использования атомной энергии (в связи с рассмотрением в Правительстве РФ 
проекта изменений в Постановлении Правительства РФ от 3.02.10 № 48); 

 Структуры регистрационного номера записи о внесении сведений в 
государственный реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ»; структуры 
регистрационного номера записи о внесении сведений в журнал учета выдачи 
свидетельства о допуске к видам работ членам НП СРО «Объединение ОРСКБ»; формы 
свидетельства о членстве в НП СРО «Объединение ОРСКБ»; 

 Положения о взносах НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2011 г. 
 О страховании ответственности членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 

2011 г.;  
 План основных мероприятий НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 2011 г.  

Принято - единогласно. 
 
По вопросу № 2 
 

         Слушали: сообщение  В.В. Батырева о подготовке докладов на собрание: 
 Об итогах деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 2010 г. и 

задачах по ее развитию в 2011 г. Докладчик Президент Батырев В.В. 
 Об итогах деятельности Правления  НП СРО «Объединение ОРСКБ» в 

2010 г.  Докладчик Председатель Правления Клецин В.И. 
 Об итогах проверки  Ревизором  финансовой деятельности НП СРО 

«Объединение ОРСКБ» за 2010 г. Докладчик Председатель ревизионной 
комиссии Ушаков В.И. 

 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности    Некоммерческого 
партнерства СРО «Объединение организаций-разработчиков систем 
комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ» за 2010 г. Докладчик 
Исполнительный директор Муляр В.Л. 

 О смете расходов НП СРО «Объединение ОРСКБ» на 2011 г. Докладчик 
Исполнительный директор Муляр В.Л. 

 



           Постановили:   
1. Одобрить (в целом) представленные проекты докладов. 

            2.  Докладчикам учесть замечания и предложения членов Правления и к 
27.11.10 представить тексты докладов в формируемый пакет документов. 
 

Принято - единогласно. 
 
По вопросу № 3 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии НП СРО «Объединение ОРСКБ» 
В.В. Ермакова об утверждении Плана- графика проверок членов НП СРО 
«Объединение ОРСКБ» на 2011 г. 
 
Постановили: Утвердить План-график проверок членов НП СРО «Объединение 
ОРСКБ» на 2011 г. 

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

 
Секретарь заседания:_____________________________________ Д.А. Успенский 

 
 


