
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 
  

Заседания Правления 
Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-разработчиков  

систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                 
  «29»  декабря 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 НП «Объединение «ОРСКБ». 
 

Повестка дня: 
 

1. Основные итоги выполнения Плана основных мероприятий НП «Объединение 
ОРСКБ» за период с 22 мая по 29 декабря 2009 г. 

2. Уточнение Плана  основных мероприятий НП (СРО) «Объединение ОРСКБ» на 
первый квартал 2010 г. (до начала проведения Общего собрания СРО  «Объединение 
ОРСКБ»).  

3. О ходе выдачи членам СРО «Объединение ОРСКБ» свидетельств по допуску к 
работам по заявленным видам деятельности.    

4. О сроках и плане подготовки и проведения Общего собрания СРО  
«Объединение ОРСКБ». 

5. Прием новых членов в состав СРО «Объединение ОРСКБ». 
6. Исключение компаний из состава НП «Объединение ОРСКБ».   

 
1. Слушали: Сообщение Президента  НП Батырева В.В. «Об  Основных итогах 

выполнения Плана основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» за период с 22 мая 
по 29 декабря 2009 г.» 

Отметили: Мероприятия Плана, запланированные до конца декабря месяца с.г. 
выполнены практически в полном объеме. С задержкой в 1 месяц осуществлена 
регистрация НП в качестве саморегулируемой организации. Основная причина – 
чрезмерное затягивание членами НП вопроса об оплате компенсационного фонда и 
формирования страхового фонда, которые были сформированы в полном объеме 
практически только  к 2.12.09.  

Постановили: 1. Одобрить деятельность Президента и Исполнительной 
дирекции по проведенной системе мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» за период с 
22 мая по 29 декабря 2009 г.  

  2. Обратить внимание Исполнительной дирекции на 
необходимость установления более  динамичных отношений с входящими в НП 
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структурами. Решить вопрос о назначении в каждой входящей в НП коммерческой 
структуре ответственного за взаимодействие с НП сотрудника. 

Принято - единогласно. 
 

2. Слушали: Сообщение Председателя Правления Клецина В.И. об Уточнении 
Плана  основных мероприятий НП (СРО) «Объединение ОРСКБ» на первый квартал 2010 
г. (до начала проведения Общего собрания СРО  «Объединение ОРСКБ»). 

 Постановили: 1.  В качестве основных дополнительных мероприятий 
предусмотреть: 

 Доработку  совместно с членами НП стандартов СРО. При этом особое 
внимание уделить доработке стандартов по направлениям деятельности; 

 Введение нового штатного расписания (с 1.01.10), в котором помимо 
президента и исполнительного директора предусмотреть должности 
главного бухгалтера, начальника  отдела, юриста-экономиста,   

 Разработку (доработку) и утверждение документов, регламентирующих 
деятельность  исполнительной дирекции (Положения об оплате труда и 
премирования, Положения об отпусках, Положения о коммерческой тайне, 
Положения о персональных данных и их защите, Положение о табельном 
учете рабочего времени и т.п.); 

2. Перенести исполнение  п.10 (Разработка и подготовка к 
печати рекламного выпуска по компаниям – членам НП) Третьего раздела Плана 
основных мероприятий. К его выполнению приступить после завершения формирования 
основного количественного состава СРО.    

Принято - единогласно. 
 

3. Слушали: Сообщение вице-президента – исполнительного директора НП 
Волкова О.С. о ходе выдачи членам СРО «Объединение ОРСКБ» свидетельств по допуску 
к работам по заявленным видам деятельности. Регистрация НП в качестве СРО состоялась 
только 25.12.09.  Завтра (30.12.09) ожидается завершение изготовления. По технологии 
многослойной печати как минимум сутки должна быть сушка.  получение Свидетельств 
из типографии согласовано на 11.01.10. Программа для заполнения Свидетельств готова, 
Планируется заполнить Свидетельства и выслать почтой в течение 3 – 4 рабочих дней.  

Постановили: Осуществить выдачу Свидетельств на заявленные виды работ 
(приложение 1) членам НП (срок до 15.01.10.).    

Принято - единогласно. 
 

4. Слушали: Сообщение Президента  НП Батырева В.В. О сроках и плане 
подготовки и проведения Общего собрания СРО  «Объединение ОРСКБ». 

Постановили: 1. Провести Общее собрание членов СРО в конце марта (начале 
апреля) 2010 г.  

  2.  Президенту НП и исполнительной дирекции осуществить 
разработку повестки дня и проектов документов очередного общего собрания членов 
СРО. Данные документы утвердить  на очередном заседании Правления НП. 

Принято - единогласно. 
 

5.Слушали: О принятии в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
ОРСКБ»  - Президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев Василий Васильевич 
предложил принять в члены Некоммерческого Партнерства «Объединение ОРСКБ» 
следующие организации: 
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№  
п/п 

Организация 
Заявленные 
направления 
деятельности 

1. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕПЛОСТРОЙНАЛАДКА» (ООО 
«ТЕПЛОСТРОЙНАЛАДКА»). Генеральный директор Сергей 
Александрович Наумов. 

4 
 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«МОСОБЛГАЗСТРОЙ» (ООО «МОСОБЛГАЗСТРОЙ»). 
Генеральный директор Валерий Сергеевич Головин. 

1 - 12 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «БРиЗ». (ООО 
«БРиЗ»). Директор Ильдар Исламович Хусаинов. 

2, 4, 7, 8, 12 

4. 

Федеральное Государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуаций» (Федеральный центр науки 
и высоких технологий). Директор Акимов Валерий 
Александрович. 

12 

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «Петро Строй 
Изыскания». (ООО «Петро Строй Изыскания») Генеральный 
директор Просвирякова  Наталья Владимировна. 

1, 12 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«БизнесСтройКомплект». (ООО  «БизнесСтройКомплект»). 
Генеральный директор Жадин Андрей Борисович. 

1 – 5, 7 – 9, 12 

7 
. 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
строительная компания «Линда» (ООО ПСК «Линда»). 
Генеральный директор Гаянов Ильяс Газимулович 

1 – 3, 5, 7, 10, 11 

 
Слушали: генеральных директоров компаний по представлению компаний, 

вступающих в НП. 
 Постановили: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

ОРСКБ» указанные организации. Осуществить выдачу Свидетельств на заявленные виды 
работ  членам НП по завершению оплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд. 

Принято - единогласно. 
 

6. Слушали: Президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. Об 
исключении из  членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ»: ЗАО 
«КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» генеральный директор Алексей Константинович 
Гуреев; ООО «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ» генеральный директор Антон Владимирович 
Сорокин. Батырев В.В.  предложил исключить из членов Некоммерческого Партнерства 
данные организации  в связи с подачей заявления о добровольном выходе из состава НП и 
состоявшимся  вступлением в профильную саморегулируемую организацию. 

Постановили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение ОРСКБ» ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» и ООО 
«ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ». 

Принято - единогласно. 
 

 
Председатель заседания:  ____________________________________ В.И. Клецин  

 
Секретарь заседания:_____________________________________ С.А. Милошенко 
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Приложение к протоколу  № 5. 
Заявленные членами НП виды работ на разработку  проектной документации 
№ 

 п/п 
Полное наименование организации Перечень видов работ, 

оказывающих 
влияние на 

безопасность объектов 
капитального 
строительства 

1. Закрытое акционерное общество «Инжиниринговый центр 
ГОЧС «Базис» (ЗАО «ИЦ ГОЧС «Базис»). 

4, 7, 8, 12 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Системы теле-
коммуникаций и безопасности» (ООО «СТБ»). 

4, 8, 12 

3. Общество с ограниченной ответственностью Конструкторс-
кое Бюро «Спецпроект» (ООО «КБ Спецпроект»). 

3, 4, 8, 12 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Эдванс-С»  
(ООО «Эдванс-С). 

1 - 4, 5 - 9, 11, 12 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Полистар» 
(ООО «Полистар»). 

4, 8, 12 

6. Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-консультационный центр гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций «Базис» (ЧУД ПО «УКЦ 
ГО и ЧС «БАЗИС»).   

12 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Бюро». 4, 7, 8, 12 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Фэтром» (ООО «УК Фэтром»). 

1 – 8, 11, 12 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсити» 
(ООО «Стройсити»). 

1 - 12 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Территориаль-
ный центр независимой экспертизы и проведения работ в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности» (ООО «ТЦЭЗИБ»).  

1, 3 – 8, 10, 12 

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙПРОЕКТ» (ООО «Стройпроект»). 

1 - 12 

12. Общество с ограниченной ответственностью «МП 
ЭНЕРГИЯ» (ООО «МП ЭНЕРГИЯ»). 

1, 3, 4, 6, 11 

13. Общество с ограниченной ответственностью «МГО ВДПО» 
(ООО «МГО ВДПО»). 

4, 8 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Центр иссле-
дований экстремальных ситуаций» (ООО «ЦИЭКС). 

1 - 12 

15. Закрытое акционерное общество «ТЕЛРОС» (ЗАО 
«ТЕЛРОС»). 

12 

16. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно – 
технический центр «УКАВТ» (ООО ИТЦ «УКАВТ»). 

4, 12 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Паралакс»  
(ООО «Паралакс»). 

4, 7, 8, 12 

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«Паладин-Л»  (ООО «Паладин-Л»). 

4, 8, 12 

19. Общество с ограниченной ответственностью  «Сигма 
Интегратор» (ООО «Сигма Интегратор»). 

4, 8, 12 

20. Закрытое акционерное общество «АйТи» (ЗАО «АйТи»). 1, 4, 7, 8, 12 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-
аналитический центр по безопасности и кризисным ситуаци-
ям (ООО «Экспертцентр БКС»).   

7, 8, 12 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Техэнерго» 
(ООО «Техэнерго») 

1 – 12 

23. Общество с ограниченной ответственностью 
 «РЭМЭКС» (ООО «РЭМЭКС») 

1 - 12 

24. Открытое Акционер-ное общество «МПНУ Энерготехмон-
таж» (ОАО  «МПНУ ЭТМ»). 

1 -  8, 10 - 12 
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№ 
 п/п 

Полное наименование организации Перечень видов работ, 
оказывающих 
влияние на 

безопасность объектов 
капитального 
строительства 

25. Общество с ограниченной ответственностью  «Астеро» (ООО  
«Астеро»). 

12 

26. Закрытое Акционерное общество «Связьстройпроект» (ЗАО 
«Связьстройпроект»). 

3 – 8, 12 

27. Общество с ограниченной ответственностью  «Сфера» (ООО 
«Сфера»). 

12 

28. Закрытое Акционерное общество «Микчел-ТСК» (ЗАО  
«Микчел-ТСК»). 

1 – 12 

29. Закрытое Акционерное общество «Аспект Санкт-Петербург» 
(ЗАО «Аспект Санкт-Петербург»). 

1 - 12 

30. Общество с ограниченной ответственностью  «Экотэрм» 
(ООО «ЭКОТЭРМ»). 

1 - 12 

31. Общество с ограниченной ответственностью  «БПЦ 
Инжиниринг» (ООО «БПЦ Инжиниринг»). 

1 – 12 

32. Общество с ограниченной ответственностью  
«Интеграционные технологии» (ООО «ИнТех»). 

12 

33. Общество с ограни-ченной ответствен-ностью  «Научно-
технический центр «Технологии и безопасности» (ООО НТЦ 
«Технологии и безопасности»). 

7, 8, 12 

34. Открытое Акционерное общество «Мытищенская теплосеть» 
(ОАО «Мытищенская теплосеть»). 

1 – 8, 12 

35. Закрытое Акционерное общество «Тепломер» (ЗАО 
«Тепломер»). 

1 – 6, 10, 11 

36. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ 
ИСБ» (ООО «КОМПАНИЯ ИСБ»). 

4, 7, 8, 12 

37. Общество с ограниченной ответственностью «ТСКом» (ООО 
«ТСКом»). 

1 - 4, 8, 12  

38. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техни-
ческий центр комплексной безопасности «Промтех» (ООО 
«Промтех»). 

4, 7, 8, 12 

39. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ» 
(ООО «РЕСПЕКТ»). 

1 - 12 

40. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСвет» 
(ООО «АрхСвет»). 

4 

41. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» (Фирма ЭкоПрог – 
EcoProg Ltd.). 

9, 12 

42. Общество с ограниченной ответственностью «БЛОК» (ООО 
«БЛОК»). 

8 

43. Закрытое Акционерное общество «Эскорт-Центр СПб» (ЗАО 
«Эскорт-Центр СПб»). 

4, 7, 8, 12 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
Энергопрогресс» (ООО «Фирма Энергопрогресс»). 

1 – 6, 10, 11 

45. Общество с ограниченной ответственностью 
Бийскэнергомаш» (ООО «Бийскэнергомаш»). 

1 – 12 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Линда» (ООО 
«Линда»). 

1 – 8, 10, 11 

47. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилПромПроект» (ООО «ЖилПромПроект»). 

1 – 4 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «СтройГражданПроект» 
(ООО НПО «СтройГражданПроект»). 

4, 7, 8, 12  

49. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное 
бюро Северо-Запад» (ООО «ПБСЗ»). 

1 – 6, 8, 11, 12 
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№ 
 п/п 

Полное наименование организации Перечень видов работ, 
оказывающих 
влияние на 

безопасность объектов 
капитального 
строительства 

50. Общество с ограниченной ответственностью 
«ОБЕРОН» (ООО «ОБЕРОН»). 

4, 8, 12 

51. Негосударственное образовательное частное учреждение 
«Учебно-консультационный центр «Базис» (НОЧУ «УКЦ 
«БАЗИС»). 

3, 4, 10, 12 

52. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоэкология Центроэнергоцветмет» (ООО 
«Энергоэкология Центроэнергоцветмет»). 

1 – 12 

53. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофиль-
ная фирма «КРЕДО-ТЕРМ» (ООО МПФ «КРЕДО-ТЕРМ»). 

1 - 12 

 
Примечание: Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 

□ 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка 

□ 2. Работы по разработке архитектурных решений 
□ 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
□ 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений 

□ 5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
□ 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 
□ 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
□ 8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
□ 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
□ 10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
□ 11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта 
□ 12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в 
случаях, предусмотренных федеральными законами" 

 
Всего 12 (двенадцать) видов работ. 
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