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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 6 
  

Заседания Правления 
Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-разработчиков  

систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                 
  «15»  января 2010 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. О членстве Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-

разработчиков систем комплексной безопасности» в Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации». 

2. Прием новых членов в состав СРО «Объединение ОРСКБ». 
3. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  
 
1. Слушали: Сообщение Президента  НП Батырева В.В. о том, что согласно части 1 

статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации наше Партнерство 
обязано вступить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». В настоящее время все НП, 
функционирующие в области проектирования являются членами данной организации. 
Прошу Вашего решения. 

Постановили: 1.  Президенту  НП Батыреву В.В. оформить документы и подать 
заявление о вступлении Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-
разработчиков систем комплексной безопасности» в Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации». 

 2. Довести принятое решение до членов НП на общем собрании НП в 
марте (апреле) месяце и получить их поддержку в виде решения общего собрания. 
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Принято - единогласно. 
 

2. 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: 

 

№  
п/п 

Организация 
Заявленные 
направления 
деятельности 

1. 

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

4 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецИнжремСтрой». ООО «СИрС». Генеральный 
директор  Журавлев Сергей Вячеславович. 

1-9,12 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Бастет» 
ООО «Бастет». Генеральный директор  Хрусталева 
Мария Александровна. 

1-4, 7-9 

 
Слушали: генеральных директоров компаний по представлению компаний, 

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

ОРСКБ» указанные организации. 
Принято - единогласно. 
3. Слушали: О выдаче, вновь вступившим компаниям свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Постановили: В соответствии с требованиями ст. 55 Градостроительного кодекса 
РФ выдать  вновь вступившим компаниям свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по завершению 
оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. 

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

 
Секретарь заседания:_____________________________________ С.А. Милошенко 

 


