
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 9 
  

Заседания Правления 
Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-разработчиков  

систем комплексной безопасности» 
 

г. Москва                                 
  «9»  февраля 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. 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 принятии в члены Некоммерческого партнерства «Объединение «ОРСКБ». 
2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  
3. О выдаче свидетельств о допуске к работам по двум новым направлениям, 

введенных Приказом Минрегиона РФ от 21.10. 09 № 480.   
1. 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 
«Индустрия тепла». Генеральный директор Рябов 
Алексей Вячеславович. 

1-7,12 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-
Газ». Генеральный директор Шегида Олег Григорьевич. 

4,10,11 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КоннектСервис». Генеральный директор Сазонов 
Сергей Анатольевич. 

4,8,12 

 
Слушали: генеральных директоров компаний по представлению компаний, 
вступающих в НП. 



 Постановили: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
ОРСКБ» указанные организации. 
Принято - единогласно. 
2. 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. 
3.Слушали: О выдаче свидетельств о допуске к работам по двум новым 

направлениям, введенных Приказом Минрегиона РФ от 21.10. 09 № 480 Президента НП 
Батырева Василия Васильевича. Батырев Василий Васильевич доложил, что в 
соответствии с данным приказом введены два новых направления, а именно: 

13 пункт – Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений; 

14 пункт – Работы по организации подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Для обеспечения выдачи свидетельств о допуске к данным работам нам 
необходимо на первом этапе разработать стандарты СРО, утвердить их на заседании 
Правления СРО и получить одобрение членов СРО. На втором этапе уведомить 
Ростехнадзор о начале выдачи свидетельств по данным направлениям.   

Постановили: 1.Президенту и исполнительной дирекции разработать стандарты 
СРО по  двум новым видам деятельности и утвердить их на очередном заседании 
Правления. 

2. Уведомить в письменном виде всех членов СРО о готовности к 
началу выдачи свидетельств и получить их письменное подтверждение о согласии 
включения данных направлений в сферу деятельности СРО. 

3.  В случае согласия членов СРО на увеличение видов 
деятельности СРО уведомить Росстехнадзор о начале выдачи свидетельств по вновь 
введенным направлениям. 

 
 

  
Председатель заседания:  ____________________________________ В.И. Клецин  

 
Секретарь заседания:_____________________________________ Д.А. Успенский 

 
 


